СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Раздел
земельного
участка



В результате раздела земельного участка образуются несколько земельных участков, а
земельный участок, из которого при разделе образуются земельные участки, прекращает своё
существование, за исключением случаев, указанных в пункте 4 и 6 Земельного кодекса РФ, и
случаев, предусмотренных другими федеральными законами.
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Выдел земельного участка осуществляется в случае выдела доли или долей из земельного
участка, находящегося в долевой собственности. При выделе земельного участка образуются
один или несколько земельных участков. При этом земельный участок, из которого
осуществлен выдел, сохраняется в измененных границах (измененный земельный участок).
При выделе земельного участка у участника долевой собственности, по заявлению которого
осуществляется выдел земельного участка, возникает право собственности на образуемый
земельный участок и указанный участник долевой собственности утрачивает право долевой
собственности на измененный земельный участок. Другие участники долевой собственности
сохраняют право долевой собственности на измененный земельный участок с учетом
изменившегося размера их долей в праве долевой собственности

При объединении смежных земельных участков образуется один земельный участок, и
существование таких смежных земельных участков прекращается.
При объединении земельных участков у собственника возникает право собственности на
образуемый земельный участок.
При объединении земельных участков, принадлежащих на праве собственности разным
лицам, у таких лиц возникает право общей собственности на образуемые земельные участки.
При объединении земельных участков, принадлежащих на праве общей собственности
разным лицам, у них возникает право общей собственности на образуемый земельный
участок в соответствии с гражданским законодательством.
Не допускается объединение земельных участков, предоставленных на праве постоянного
(бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого владения или праве
безвозмездного пользования, за исключением случаев, если все указанные земельные
участки предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования, праве
пожизненного наследуемого владения или праве безвозмездного пользования одному лицу.
Допускается объединение земельного участка, обремененного залогом, с земельным
участком, не обремененным залогом. При этом право залога распространяется на весь
образуемый земельный участок, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

При перераспределении нескольких смежных земельных участков образуются несколько
других смежных земельных участков, и существование таких смежных земельных участков
прекращается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 статьи 39_29
Земельного Кодекса.
При перераспределении земель и земельного участка существование исходного земельного
участка прекращается и образуется новый земельный участок, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 12 статьи 39_29 Земельного Кодекса. Допускается в
соответствии с утвержденным проектом межевания территории одновременное
перераспределение нескольких смежных земельных участков и земель с прекращением
существования исходных земельных участков и образованием нескольких смежных
земельных участков или одного земельного участка.
При перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности, у их
собственников возникает право собственности на соответствующие образуемые земельные
участки в соответствии с соглашениями между такими собственниками об образовании
земельных участков.
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков и
земельных участков, находящихся в частной собственности, осуществляется в случаях и
порядке, которые предусмотрены главой V_4 Земельного Кодекса.

