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NEWSLETTER AS OF 22.11.2011 
 

Уважаемые Господа! Dear Sirs, 

Настоящим мы информируем Вас об основных 

предстоящих изменениях российского законода-

тельства. 

We would like to inform you of basic amendments to 

the Russian legislation. 

1. Правительство РФ готовит для внесения в 

Государственную Думу Законопроект «О 

внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Российской Федерации в час-

ти отмены отдельных категорий земель и 

признании утратившим силу Федерального 

закона «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую»».  

 

Законопроект предусматривает отказ от суще-

ствующего деления всех земель на семь 

категорий согласно целевому назначению. 

 

Взамен них предлагается оставить только три 

особые категории:  

1) земли лесного фонда,  

2) земли водного фонда  

3) и земли особо охраняемых природных терри-

торий. 

 

Земли, не попадающие под вышеуказанные три 

особые категории, предлагается классифициро-

вать по 13 территориальным зонам в зависи-

мости от назначения: 

1) жилые зоны; 

2) общественно-деловые зоны; 

3) зоны сельскохозяйственного назначения; 

4) рекреационные зоны; 

5) зоны объектов культурного наследия; 

6) зоны специального назначения;  

7) промышленные зоны;  

8) зоны энергетики; 

9) зоны транспорта; 

10) зоны связи; 

11) зоны обеспечения космической деятельно-

сти;  

12) зоны обеспечения обороны и безопасности;  

13) резервные зоны. 

 

Территориальная зона - это совокупность 

смежных земельных участков, в отношении ко-

торых установлен единый перечень видов разре-

шенного использования (или один вид использова-

ния), за исключением земельных участков в гра-

ницах особо охраняемых категорий земель. 

1. Government of the Russian Federation 

prepares to introduce in the Russian State 

Duma a Bill “On the amendments to a 

number of the Russian legal acts regarding 

cancellation of some categories of land and 

become inoperative the Federal Law “On 

the transfer of lands or land plots from one 

category to another””. 

 

The Bill provides a refusal of current land plots 

graduation between seven categories according to 

target purpose. 

 

Instead of them the only three special categories are 

submitted to save:  

1) forestry fund lands,  

2) water fund lands,  

3) and lands of preferential protection natural 

area. 

 

Lands that are not subject to these three categories 

shall be classified into 13 territorial zones in ac-

cordance with target purpose: 

1) residential zones; 

2) social-business-like zones; 

3) agricultural zones; 

4) recreational zones; 

5) cultural heritage zones; 

6) special-purpose zones; 

7) industrial zones; 

8) energetics zones; 

9) transport zones; 

10) communication zones; 

11) space activities support zones; 

12) defense and safety support zones; 

13) zones not scheduled for development. 

 

 

 

Territorial zone is a complex of adjoining land plots 

in respect of which single list of permitted use types 

is set (or one type of use is set) with the exception for 

land plots that are in special protection categories of 

land. 
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Для каждой территориальной зоны Законопро-

ект дает исчерпывающий перечень объектов, 

которые на ней могут располагаться. 

 

Принятие Законопроекта позволит исключить 

из практики земельных правоотношений необхо-

димость изменения категорий земельного уча-

стка. Останется только процедура изменения 

разрешенного использования. 

 

В данный момент осуществляется подготовка 

Законопроекта к направлению в Государствен-

ную Думу для дальнейшего рассмотрения.  

 

 

 

The Bill sets numerus clauses of objects that may be 

placed on each territorial zone. 

 

 

Adoption of the Bill lets to exclude from land rela-

tions practice a necessity of land plot category 

changing. Only the procedure of permitted use 

changing will be saved. 

 

 

At the present moment the Bill is preparing for filing 

in the State Duma for its further consideration. 

 

 

2. К концу марта 2012 года Министерство 

экономического развития РФ планирует 

разработать Законопроект, устанавливаю-

щий единую процедуру учета и регистрации 

земельных участков и иного недвижимого 

имущества.  

 

Законопроект объединит нормы Федерального 

закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» с нор-

мами Федерального закона «О государственном 

кадастре недвижимости» в единый Закон. 

 

Изменения, устанавливаемые Законопроектом, 

предусматривают следующее: 

- исключение дублирования сведений Государст-

венного кадастра недвижимости (ГКН) и 

Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

(ЕГРП): объединение правил ведения ГКН и 

ЕГРП; 

- установление возможности предоставлять со-

вокупные сведения одновременно из ГКН и 

ЕГРП; 

- уточнения порядка использования электронных 

выписок и иных электронных документов, по-

лученных из ЕГРП и ГКН; 

- сокращение количества документов, направ-

ляемых в связи с различными видами регист-

рации недвижимого имущества. 

 

2. By the end of March 2012 Economic Devel-

opment Ministry plans to draft a Bill setting 

uniform procedure of accounting and registra-

tion of land plots and other real estate. 

 

 

 

The Bill will combine in one Federal law the norms 

of the Federal law “On the state registration of 

rights in immovable property and transactions in-

volving such property” and norms of the Federal law 

“On the state immovable property cadastre”.  

 

Amendments of the Bill provides the follows: 

- Excluding duplication of information in State 

Immovable Property Cadastre (SIPC) and 

Unified State Register of Rights in Immovable 

Property and Transactions Involving Such 

Property (USRIP): unification of SIPC and 

USRIP maintenance rules; 

- Introduction of possibility to provide simulta-

neously joint information from SIPC and 

USRIP; 

- specification of usage procedure of electronic 

extracts from SIPC and USRIP; 

- quantity reduction of documents, filing in re-

spect of different types of registration of real 

estate. 

  

Дополнительную информацию Вы можете полу-

чить, обратившись к партнерам нашей фирмы 

С. Алимирзоеву и М. Трофимову по вышеуказан-

ным реквизитам. 

For additional information please contact the part-

ners of our firm, S. Alimirzoev and M. Trofimov, us-

ing the contact details mentioned above. 

 


