
О ПРИВЕДЕНИИ В СООТВЕТСТВИЕ 

СВЕДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО РЕЕСТРА  

И ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 

__________________________________________________________________ 

 
Если у земельного участка, 

находящегося в Вашей собственности, 

имеется пересечение с землями лесного фонда 

необходимо приведение сведений 

Государственного лесного реестра 

в соответствие со сведениями 

Единого государственного реестра недвижимости. 
 

 

Уважаемые химчане! 

 

Информируем Вас, что с 2017 года на территории Российской 

Федерации действует «лесная амнистия». 

В соответствии с положениями пп. 7 ст. 4 Федерального закона 

от 29.07.2017 № 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 земель» земельные участки, права граждан 

или юридических лиц на который возникли до 1 января 2016 года и который  

в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном лесном 

реестре, лесном плане субъекта Российской Федерации, относится к категории 

земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями Единого 

государственного реестра недвижимости и (или) правоустанавливающими 

документами на земельные участки к иной категории земель, земельный 

участок, который образован из земель лесного фонда и на котором расположен 

объект недвижимости, права на который возникли до 1 января 2016 года, 

оказался полностью или частично расположен в границах лесопаркового 

зеленого пояса, подлежат исключению из лесопаркового зеленого пояса  

в случае, если разрешенное использование такого земельного участка 

или назначение такого объекта недвижимости противоречит режиму 

лесопаркового зеленого пояса. 

Предоставление сведений о пересечении границ земель лесного фонда 

с границами земель в составе иных категорий на территории Московской 

области осуществляется на Портале государственных и муниципальных услуг 

Московской области по в рамках предоставления государственной услуги 

«Предоставление сведений о пересечении границ земель лесного фонда с 

границами земель в составе иных категорий на территории Московской 

области» ( «Справка о наложении на ГЛФ»). 

https://uslugi.mosreg.ru/
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Если у земельного участка, находящегося в Вашей собственности, 

имеется пересечение с землями лесного фонда и необходимо приведение 

сведений Государственного лесного реестра в соответствие со сведениями 

Единого государственного реестра недвижимости, то Вам необходимо 

на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области 

обратиться в Комитет лесного хозяйства Московской области с запросом 

о предоставлении государственной услуги «Приведение в соответствие 

сведений государственного лесного реестра и Единого государственного 

реестра недвижимости» («Приведение в соответствие сведений ГЛР и ЕГРН»). 

Данная услуга предоставляется Комитетом лесного хозяйства 

Московской области бесплатно. 
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