
Земельный кодекс РФ. Статья 56.6. Решение об 
изъятии земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд
1. Решение об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд (далее 
также - решение об изъятии) может быть принято в отношении одного или нескольких земельных 
участков, в том числе земельного участка или земельных участков, подлежащих образованию.

2. Решение об изъятии принимается в отношении всех объектов недвижимого имущества, 
расположенных на земельных участках, подлежащих изъятию, за исключением сооружений (в том числе 
сооружений, строительство которых не завершено), размещение которых на изымаемых для 
государственных или муниципальных нужд земельных участках не противоречит цели изъятия.

3. Решение об изъятии может быть принято в отношении всех или некоторых земельных участков, 
расположенных в границах зоны планируемого размещения объекта федерального значения, объекта 
регионального значения или объекта местного значения, для строительства, реконструкции которых 
осуществляется такое изъятие.

4. В решении об изъятии должны быть указаны изымаемые земельные участки, в том числе земельные 
участки, подлежащие образованию, и расположенные на таких земельных участках объекты 
недвижимого имущества, а также цель изъятия земельных участков, реквизиты документов, в 
соответствии с которыми осуществляется изъятие. В случае, если решение об изъятии принимается на 
основании ходатайства, поданного лицом, указанным в статье 56.4 настоящего Кодекса, в решении об 
изъятии указывается это лицо. В решении об изъятии указываются сооружения, изъятие которых в 
соответствии с гражданским законодательством не осуществляется, а также сервитуты, публичные 
сервитуты, которые установлены в отношении изымаемых земельных участков и которые сохраняются.

5. К решению об изъятии прилагается схема расположения земельного участка, если подлежащие 
изъятию земельные участки предстоит образовать и отсутствует утвержденный проект межевания 
территории, в границах которой предусмотрено образование таких земельных участков. В этом случае 
решение об изъятии должно содержать указание на утверждение схемы расположения земельного 
участка.

6. Орган местного самоуправления или орган исполнительной власти, принявшие решение об изъятии, в 
том числе по результатам выявления правообладателей изымаемой недвижимости и (или) переговоров с 
ними об изъятии земельных участков, по согласованию с лицом, подавшим ходатайство об изъятии 
земельных участков (при его наличии), вправе утвердить иной вариант схемы расположения земельного 
участка.



7. Решение об изъятии не может быть принято в случае, если:

1) земельные участки являются выморочным имуществом и на таких земельных участках отсутствуют 
объекты недвижимого имущества, являющиеся частной собственностью или находящиеся в 
пользовании третьих лиц;

2) земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности, не обременены 
правами третьих лиц и на таких земельных участках отсутствуют объекты недвижимого имущества, 
являющиеся частной собственностью или находящиеся в пользовании третьих лиц;

3) земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности, не обременены 
правами третьих лиц и на таких земельных участках расположены объекты недвижимого имущества, 
которые являются выморочным или бесхозяйным имуществом.

8. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах 
на земельные участки, подлежащие изъятию, и (или) на расположенные на них объекты недвижимого 
имущества, а также отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 
координатах характерных точек границ таких земельных участков или сведений об указанных объектах 
недвижимого имущества либо пересечение одной из границ земельного участка, подлежащего изъятию, 
и одной из границ другого земельного участка в соответствии с кадастровыми сведениями о последнем, 
наличие споров о правах на такие земельные участки и (или) на расположенные на них объекты 
недвижимого имущества не являются препятствием для принятия решения об изъятии.

9. Переход прав на земельные участки, подлежащие изъятию, и (или) на расположенные на них объекты 
недвижимого имущества, а также образование из таких земельных участков или иных объектов 
недвижимого имущества новых земельных участков или объектов недвижимого имущества не влечет за 
собой необходимость принятия нового решения об изъятии земельных участков или о внесении 
изменений в ранее принятое решение об изъятии.

10. В течение десяти дней со дня принятия решения об изъятии уполномоченный орган исполнительной 
власти или орган местного самоуправления, принявшие такое решение:

1) осуществляют размещение решения об изъятии на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет";

2) обеспечивают опубликование решения об изъятии (за исключением приложений к нему) в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, городского округа (муниципального района в случае, если земельные участки, 
подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории) по месту нахождения земельных 
участков, подлежащих изъятию;

3) направляют копию решения об изъятии правообладателям изымаемой недвижимости письмом с 
уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в заявлениях об учете прав на 
недвижимость, либо в случае отсутствия указанных адресов по почтовым адресам, указанным в Едином 
государственном реестре недвижимости. В случае, если в связи с изъятием земельных участков изъятию 



подлежат расположенные на них здания, сооружения, находящиеся в них помещения, копия решения об 
изъятии направляется также по месту нахождения таких зданий, сооружений, помещений. Если 
правообладатель изымаемой недвижимости сообщил адрес для связи в виде электронной почты, ему 
также отправляется копия решения об изъятии в электронной форме. В отсутствие сведений об адресах, 
указанных в настоящем пункте, копия решения об изъятии по указанным адресам не направляется;

4) направляют копию решения об изъятии в орган регистрации прав;

5) направляют организации, подавшей ходатайство об изъятии, на основании которого осуществляется 
изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд (при наличии такого 
ходатайства), копию решения об изъятии, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав на 
недвижимость, и способах связи с ними, о лицах, являющихся правообладателями земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимости, сведения о которых получены на основании 
предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 56.5 настоящего Кодекса запросов, а также копии 
документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые земельные участки и (или) на 
расположенные на таких земельных участках объекты недвижимого имущества.

11. Правообладатель изымаемой недвижимости считается уведомленным о принятом решении об 
изъятии со дня получения копии решения об изъятии или со дня возврата отправителю в соответствии с 
Федеральным законом "О почтовой связи" предусмотренного подпунктом 3 пункта 10 настоящей статьи 
заказного письма.

В случае отсутствия предусмотренных подпунктом 3 пункта 10 настоящей статьи сведений о почтовом 
адресе правообладателя изымаемой недвижимости и отправки ему копии решения об изъятии в 
электронной форме на адрес электронной почты правообладатель изымаемой недвижимости считается 
уведомленным в день отправления указанной копии.

В случае отсутствия предусмотренных подпунктом 3 пункта 10 настоящей статьи сведений о почтовом 
адресе и об адресе электронной почты правообладателя изымаемой недвижимости данный 
правообладатель считается уведомленным со дня опубликования решения об изъятии в порядке, 
установленном подпунктом 2 пункта 10 настоящей статьи.

12. После уведомления правообладателя изымаемой недвижимости он вправе направить в орган, 
принявший решение об изъятии, сведения о почтовом адресе для направления данному 
правообладателю проекта соглашения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем 
объекта недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.

13. Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия.

14. Решение об изъятии может быть обжаловано в суд в течение трех месяцев со дня уведомления 
правообладателя изымаемой недвижимости о принятом решении об изъятии.
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