
Земельный кодекс РФ. Статья 11.8. 
Возникновение и сохранение прав, обременений 
(ограничений) на образуемые и измененные 
земельные участки
1. Возникновение и сохранение права собственности на образуемые или измененные земельные участки 
осуществляются в соответствии со статьями 11.4 - 11.7 настоящего Кодекса.

2. У лица, которому предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, праве пожизненного 
наследуемого владения земельный участок, из которого при разделе, объединении или 
перераспределении образуются земельные участки, возникает соответственно право постоянного 
(бессрочного) пользования, право пожизненного наследуемого владения на образуемые земельные 
участки.

3. В случаях, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, принятие решений о предоставлении 
образуемых и измененных земельных участков не требуется.

4. В случае образования земельных участков из земельных участков, используемых на основании 
договоров аренды или безвозмездного пользования, осуществляющее такое использование лицо в 
отношении измененных земельных участков сохраняет право аренды или безвозмездного пользования и 
(или) имеет право на заключение с ним договоров аренды образуемых и измененных земельных 
участков или договоров безвозмездного пользования ими на прежних условиях, если иное не 
установлено соглашением сторон, без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

4.1. В случае образования земельного участка в результате раздела находящегося в залоге земельного 
участка, предоставленного для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости и используемого на основании договора аренды или договора безвозмездного 
пользования, залог на измененный земельный участок сохраняется до заключения договора аренды или 
договора безвозмездного пользования в отношении образуемого земельного участка, на котором 
строится (создается) либо построен (создан) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости, 
для строительства (создания) которых привлекаются средства участников долевого строительства, за 
исключением случаев, если в соответствии с законом залог на образуемый земельный участок не 
устанавливается в связи с его прекращением одновременно с осуществлением государственного 
кадастрового учета многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, для строительства 
(создания) которых привлекаются средства участников долевого строительства. Действие положений 
настоящего пункта также распространяется на случаи, если в результате раздела такого исходного 
земельного участка образуется несколько земельных участков, на которых строятся (создаются) либо 
построены (созданы) многоквартирные дома и (или) иные объекты недвижимости, для строительства 



(создания) которых привлекаются средства участников долевого строительства.

5. Сервитуты, публичные сервитуты, установленные в отношении земельных участков, из которых при 
разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, сохраняются в 
отношении образуемых или измененных земельных участков в прежних границах.

6. Не указанные в пунктах 2, 4 и 5 настоящей статьи обременения (ограничения) прав, за исключением 
обременений (ограничений) прав, возникших на основании договоров, сохраняются в отношении 
образуемых земельных участков, измененных земельных участков в прежних границах. Залог 
сохраняется в отношении образуемых земельных участков, измененных земельных участков, если иное 
не предусмотрено пунктом 4.1 настоящей статьи, федеральным законом. В случае, если такие 
обременения (ограничения) прав на земельные участки установлены на основании договоров, 
применяются установленные пунктом 4 настоящей статьи правила о заключении договоров, об 
изменении договоров.
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