
 
 

Вопрос по лесной амнистии 
 

Вопрос: Мною приобретен земельный участок в 2018 году. При 
проведении межевания выяснилось, что границы земельного участка 
пересекаются с землями лесного фонда. Участок мною куплен у другого 
гражданина, право которого на земельный участок возникло до 01.01.2016, в 
правоустанавливающих документах на землю указано, что участок относится 
к землям населенных пунктов. Применяются ли к такому участку положения 
Федерального закона от 27 июля 2017 года № 280-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и 
установления принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель» (далее – Закон № 280-ФЗ)? 

Ответ: В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 
21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую» в случае, если в соответствии со сведениями, 
содержащимися в Государственном лесном реестре (ГЛР), лесном плане 
субъекта Российской Федерации, земельный участок относится к категории 
земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями ЕГРН, 
правоустанавливающими или правоудостоверяющими документами на 
земельные участки этот земельный участок отнесен к иной категории земель, 
принадлежность земельного участка к определенной категории земель 
определяется (за исключением случаев, специально поименованных в данной 
статье) в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН. Данное 
правило применяется в случае, если права правообладателя или предыдущих 
правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 года.  

В соответствии с частью 3 статьи 60.2 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в 



редакции Закона № 280-ФЗ границы лесных участков изменяются в 
соответствии с описанием местоположения границ земельного участка, 
содержащимся в сведениях ЕГРН, в случае выявления их пересечения с 
границами земельного участка, права на который зарегистрированы до 1 
января 2016 года. Таким образом, применение правил Закона № 280-ФЗ 
связывается с фактом возникновения до 1 января 2016 года права на спорный 
земельный участок у любого частного лица: актуального правообладателя 
или любого его предшественника. 
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