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Одним из основных принципов принятого в 2001 году Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее ЗК РФ) является принцип разграничения государственной 
собственности на землю на собственность Российской Федерации, собственность субъек-
тов Российской Федерации и собственность муниципальных образований, согласно ко-
торому правовые основы и порядок такого разграничения устанавливаются федераль-
ными законами. 

Согласно ст.16 ЗК РФ к государственной собственности относятся земли, не 
находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образова-
ний. Разграничение государственной собственности на землю на собственность Россий-
ской Федерации (федеральную собственность), собственность субъектов Российской Фе-
дерации и собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) 
осуществляется в соответствии с Земельным кодексом РФ и федеральными законами 
(п.2 ст. 16 ЗК РФ).  

Конституция РФ устанавливает, что разграничение государственной собственно-
сти находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации (п. "г" ч.1 ст.72). 

В общем виде разграничение государственной собственности осуществляется 
между публично-правовыми образованиями, связанными отношениями субординации и 
координации, которые основаны на разграничении предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти и органами местного самоуправления. Отно-
шения по передаче имущества, находящегося в государственной собственности, обу-
словливаемые разграничением публично-властных полномочий, представляют собой си-
стему публично-правовых властных отношений, одновременно субординационных и ко-
ординационных по своему характеру. Именно в силу этого данные отношения, основан-
ные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников, 
по общему правилу не регулируются гражданским законодательством, которое опреде-
ляет правовое положение участников гражданского оборота и регулирует имуществен-
ные отношения.  

Что касается разграничения государственной собственности на землю, то оно яв-
ляется специфическим основанием возникновения права собственности на земельные 
участки. 

Без проведения разграничения государственной собственности на землю трудно 
создать механизм управления и распоряжения земельными участками, который бы со-
ответствовал принципу единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ни-
ми объектов недвижимости (п. 1 ст. 1 ЗК РФ). Таким образом, развернувшийся в Рос-
сии с середины 2002 года процесс разграничения государственной собственности на зем-
лю является по своей сути завершением раздела государственного имущества между 
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образо-
ваниями, который начался в начале 90-х годов. 

Представляет интерес изучение практики и проблем разграничения государ-
ственной собственности на землю с точки зрения его исторической динамики. 

До земельной реформы 90-х годов вся земля находилась в собственности государ-
ства. Причем, единый государственный земельный фонд был неделимым и полностью 
находился в государственной собственности, несмотря на то, что само государство име-
ло весьма сложное административно-территориальное устройство - союзные и автоном-
ные республики, края и области и т.п. Но в тот период в этом как раз и заключался 
принцип единства публичной собственности земель. 

В январе 1991 года постановлением Совета Министров РСФСР № 30 утверждает-
ся Республиканская программа проведения земельной реформы на территории РСФСР, 
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рассчитанная на 1991-1995 годы. Программа предусматривала закрепление земель в 
федеральную собственность и собственность субъектов Российской Федерации. Вопрос 
формирования муниципальной земельной собственности тогда не был актуален, так как 
не было самих муниципальных образований. По этой причине и предварительные планы 
предстоящего разграничения неприватизированных земель включали в себя лишь фор-
мирование федеральной и региональной государственной земельной собственности. Осо-
бенностью сложившейся к концу 90-х годов ситуации являлось то, что разграничение 
собственности на имущество в соответствии с Постановлением Верховного Совета РФ от 
27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Фе-
дерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в 
составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных окру-
гов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность», к сожале-
нию, было проведено без одновременного разграничения государственной собственности 
на земельные участки, занятые этими объектами. 

Поэтому в новый XXI век Россия вступила с уже разграниченными по разным 
уровням публичной собственности объектами недвижимого имущества, которые, одна-
ко, находились пока на неразграниченных государственных земельных участках, что 
приводило к разделению и дублированию полномочий органов государственной власти 
и местного самоуправления в сфере управления землей и расположенным на ней иму-
ществом. 

В тот период времени предполагалось, что разграничением государственной соб-
ственности на землю должен завершиться процесс наделения органов государственной 
власти и местного самоуправления единым земельно-имущественным комплексом, необ-
ходимым для выполнения ими полномочий, возложенных Конституцией РФ и другими 
федеральными законами. Указанное разграничение должно было обеспечить в том чис-
ле перераспределение такого имущества между органами публичной власти при пере-
распределении функций и полномочий между ними в соответствии с изменениями, вне-
сенными на тот момент в законодательство о государственном и местном самоуправле-
нии. 

Незавершенность разграничения государственной собственности на землю приве-
ла и к разделению определенных властных полномочий по распоряжению самими зе-
мельными участками. Так, в соответствии со ст. 10 действовавшей на тот момент ре-
дакции Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации» до разграничения государственной собственности на 
землю распоряжение землями, находящимися в государственной собственности, осу-
ществляли органы местного самоуправления, если законодательством не предусмотрено 
иное. В то же время согласно Федеральному закону от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» до разграничения государ-
ственной собственности на землю решение о приватизации земельных участков, на ко-
торых расположены объекты недвижимости, принимали органы, принявшие решение о 
приватизации этих объектов недвижимости. Таким образом, единая по своей правовой 
природе функция по распоряжению земельными участками была разделена между раз-
ными уполномоченными органами, с одной стороны, на право продажи таких земель-
ных участков, и с другой — на право предоставления их в аренду, постоянное (бессроч-
ное) или безвозмездное срочное пользование. Это серьезно затрудняло реализацию од-
ной из самых ключевых задач земельной реформы — формирование единых земельно-
имущественных активов (т.е. передачу земельных участков собственникам расположен-
ных на них объектов недвижимости с целью логического завершения процесса привати-
зации). 
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Учитывая вышесказанное, в Послании Президента РФ Федеральному Собранию 
РФ от 03.04.2001, а также в Программе социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу, утвержденной распоряжением Правитель-
ства РФ от 10.07.2003 № 910-р, разграничение государственной собственности на землю 
было определено в качестве одного из основных мероприятий по реформированию пра-
воотношений в сфере земли и иной недвижимости. При этом в соответствии с указан-
ным распоряжением разграничение государственной собственности на землю было 
направлено на обеспечение: 

• права Российской Федерации, субъектов Российской Федерации на земельные 
участки, необходимые для реализации ими задач и функций, установленных законода-
тельством Российской Федерации, и земельные участки под объектами недвижимости, 
приватизированными и отчужденными из соответствующей собственности; 

• передачи в собственность муниципальных образований земель в их границах, 
за исключением земель, отнесенных к государственной собственности или находящихся 
в частной собственности. 

Во исполнение вышеуказанных поручений Президента РФ и Правительства РФ 
был разработан и после долгого и сложного обсуждения, с преодолением вето Совета 
Федерации в июле 2001 г., Государственной Думой все-таки был принят Федеральный 
закон от 17.07.2001 № 101-ФЗ «О разграничении государственной собственности на зем-
лю». 

Данным Законом определялись правовые основы организации и проведения про-
цесса разграничения государственной собственности на землю в Российской Федерации, 
в том числе устанавливались основания отнесения земельных участков к конкретному 
уровню публичной собственности, а также механизм разграничения путем формирова-
ния и последующего утверждения Правительством РФ соответствующих перечней зе-
мельных участков, на которые у Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований возникает право собственности. 

При этом в качестве основного принципа отнесения земельного участка к той или 
иной собственности был принят принцип нахождения на этом участке недвижимого 
имущества соответствующей собственности или имущества, ранее приватизированного 
из соответствующей собственности.  

Кроме того, в федеральной собственности закреплялся ряд земель лесного и вод-
ного фондов, особо охраняемых природных территорий федерального значения, оборо-
ны, безопасности, а также иных земель. 

Принятие Федерального закона «О разграничении государственной собственности 
на землю» потребовало от Правительства РФ развертывания в стране крупномасштаб-
ного комплекса работ, включающего разработку необходимой нормативно-правовой, ме-
тодологической, технологической и инструктивно-методической базы; создание системы 
планирования и управления процессом разграничения государственной собственности на 
землю; организацию материально-технического оснащения и информационно-
аналитического сопровождения данного процесса; создание системы подготовки и пере-
подготовки соответствующих кадров; обеспечение финансирования всех необходимых 
мероприятий. Организация и выполнение работ по реализации вышеуказанного Закона 
в 2002 г. Правительством РФ были возложены на Минимущество России. 

Для подготовки к развертыванию такого масштабного комплекса работ на всей 
территории Российской Федерации Минимуществом России были проведены подготови-
тельные мероприятия. Предварительные расчеты показывали, что процедуре разграни-
чения государственной собственности на землю будут подвергнуты земельные участки 
общей площадью 1,58 млрд, га, в том числе к федеральной собственности предполага-
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лось отнести около 69% земель площадью 1,18 млрд, га (из них 66,1% — лесной и вод-
ный фонды), к собственности субъектов Российской Федерации — 9,5% земель (161,1 
млн. га) и к собственности муниципальных образований — 13,9% земель (238,5 млн. га). 

В целях формирования нормативно-правовой и инструктивно - методической ба-
зы по реализации Федерального закона «О разграничении государственной собственно-
сти на землю» Минимуществом России было подготовлено и издано два постановления 
Правительства РФ и утверждено более 20 регламентирующих документов. Указанные 
акты и документы позволили создать полноценную нормативную, методическую и ин-
структивную основу для развертывания процесса разграничения государственной соб-
ственности на землю. 

Из основных таких документов следует выделить постановление Правительства 
РФ от 04.03.2002 № 140 «Об утверждении Правил подготовки и согласования перечней 
земельных участков, на которые у Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований возникает право собственности» и два приказа 
Минимущества России. 

Постановлением Правительства РФ от 04.03.2002 № 140 была установлена проце-
дура подготовки и согласования перечней земельных участков, на которые у Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований воз-
никает право собственности, а также определен порядок взаимодействия всех уровней 
власти при формировании таких перечней. 

Приказом Минимущества России от 06.05.2002 № 101 «О порядке подготовки 
Минимуществом России перечней земельных участков, на которые у Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований возникает пра-
во собственности» был утвержден Порядок организации работы аппарата Минимуще-
ства России по подготовке соответствующих перечней земельных участков, который ре-
гламентировал всю процедуру подготовки этих перечней: от поступления первичных 
сведений о земельных участках в Минимущество России до передачи утвержденных 
Правительством РФ перечней территориальным органам министерства для последую-
щей регистрации права собственности Российской Федерации на земельные участки. 
При этом данным Приказом были жестко определены все технологические процедуры и 
по порядку действий, и по срокам их выполнения.  

Во исполнение приказа Минимущества России от 09.04.2002 № 81 «Об организа-
ции работы территориальных органов Минимущества России по разграничению госу-
дарственной собственности на землю» были произведены расчеты и спланированы рабо-
ты по формированию перечней земельных участков различных форм собственности, 
определены объемы необходимых работ по землеустройству и объемы финансирования 
данных работ с учетом различий используемых технологий, региональных особенностей, 
категорий земель, а также определены затраты на проведение государственной реги-
страции прав на земельные участки. До территориальных органов министерства, а 
также до органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления были доведены ежеквартальные объемы представления сведе-
ний о земельных участках. 

С целью автоматизации работ по разграничению государственной собственности 
на землю было разработано и внедрено трехуровневое программное обеспечение, вклю-
чающее: 

• программу формирования первичных сведений о земельных участках, позво-
ляющую любому предприятию или организации сформировать сведения о своих зе-
мельных участках для включения в процесс разграничения государственной собствен-
ности на землю (1-й уровень); 
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• программу формирования предварительных перечней земельных участков в 
территориальных органах Минимущества России (2-й уровень); 

• сводную программу формирования в Минимуществе России окончательных 
перечней земельных участков, направляемых на согласование субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления, а также на утверждение Правитель-
ству РФ (3-й уровень). 

Указанным программным продуктом и соответствующими программно-
техническими комплексами были оснащены все территориальные органы министерства. 
Одновременно программа 1-го уровня— программа формирования первичных сведений 
о земельных участках — была передана субъектам Российской Федерации и органам 
местного самоуправления, а также помещена на сайте в сети Интернет. 

Для организации системы подготовки и переподготовки кадров на базе феде-
рального государственного унитарного предприятия был создан учебный консультаци-
онный центр с филиалами в каждом федеральном округе. Данному центру были выде-
лены помещения и проведено полное техническое их оснащение, что позволило по раз-
работанным программам в 2002 — 2003 гг. обучить более 1700 специалистов территори-
альных органов министерства, других федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления. 

В целях организации работы с субъектами Российской Федерации Минимущество 
России предложило руководителям органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации определить уполномоченные органы по осуществлению мероприятий, 
направленных на разграничение государственной собственности на землю, укрепить их 
материально-технический и кадровый состав, а также запланировать представление 
этими уполномоченными органами сведений о земельных участках, на которые у субъ-
ектов Российской Федерации возникает право собственности, в соответствии с установ-
ленными предельными объемами (лимитами). 

Для организации и проведения всего комплекса мероприятий по разграничению 
государственной собственности на землю в субъектах Российской Федерации этим же 
письмом предлагалось разработать и утвердить соответствующие региональные целевые 
программы. По состоянию на 1 марта 2004 г. между Минимуществом России и субъек-
тами Российской Федерации было заключено 74 соглашения о совместном выполнении 
мероприятий по разграничению государственной собственности на землю, в рамках 
утвержденной Правительством РФ федеральной целевой программы разработаны и 
утверждены 53 региональные целевые программы. 

В целях координации работы федеральных органов исполнительной власти Ми-
нимуществом России (см. письмо от 05.04.2002 № ФГ-9/6127) было предложено сплани-
ровать, организовать и взять на контроль представление в установленном порядке под-
ведомственными этим органам предприятиями и организациями сведений о закреплен-
ных земельных участках, а также определить ответственных исполнителей и провести 
их обучение. 

Основным организационно-экономическим и финансовым механизмом исполнения 
Федерального закона «О разграничении государственной собственности на землю» ста-
ла федеральная целевая программа «Создание автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимо-
сти (2002 — 2007 годы)», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 
25.11.2001 № 745, и ее подпрограмма «Информационное обеспечение управления недви-
жимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений» 
(далее — подпрограмма). 
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Указанная подпрограмма предусматривала разработку и реализацию взаимоувя-
занных правовых, организационных, финансовых, научно- технических, землеустрои-
тельных и иных мероприятий, позволяющих в 2002 — 2007 гг. провести разграничение 
государственной собственности на землю и сформировать эффективную систему под-
держки процесса управления недвижимостью, реформирования и регулирования зе-
мельных и имущественных отношений. 

Однако реализация данного закона столкнулась с рядом неразрешимых проблем. 
Во-первых, уже к 2003 году стало понятно, что провести разграничение за три этапа и 
завершить его к 2008 году практически нереально. Практика первых двух лет процесса 
разграничения показала, что только согласование перечней земельных участков, под-
лежащих разграничению в государственную собственность, собственность субъектов 
Российской Федерации и муниципальную собственность, занимало от 2 до 2,5 лет , а 
аппарат Правительства РФ был в состоянии выпускать не более 20 списков в месяц. 
Таким образом, реально завершить данную процедуру возможно было только к 2030-
2040 годам. Между тем, сама концепция действующего ЗК РФ построена на предполо-
жении, что государственная собственность на землю уже разграничена на федераль-
ную, субъектов РФ и муниципальную. 

Во-вторых, практика пошла по пути приоритетного оформления права собствен-
ности на землю Российской Федерации. Распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации о перечнях земельных участков, передаваемых в собственность Российской Фе-
дерации, готовились и утверждались в первоочередном порядке. Это вызывало у орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления опасения 
о реализации остаточного принципа наделения правом собственности на землю субъек-
тов РФ и муниципальных образований и порождало многочисленные обращения в Пра-
вительство РФ и иные федеральные органы власти.  

В-третьих, причиной затягивания процесса разграничения публичной собственно-
сти на землю являлась сложность подготовки перечней земельных участков. Дело в 
том, что право собственности может возникать только на конкретный земельный уча-
сток, прошедший процедуру землеустройства и поставленный на кадастровый учет. 
Проведение указанных процедур, равно как и предшествующих им (инвентаризация, 
мониторинг, межевание и т.д.) является процессом длительным и дорогостоящим, 
сложным в организационном плане.   

Вышеуказанные проблемы были сняты с принятием Федерального закона от 
17.04.2010 № 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» и признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации». 

В силу действующих в настоящее время положений Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие ЗК РФ» (в редакции Федерального закона 
от 17.04.2006 № 53-ФЗ): 

1) в целях разграничения государственной собственности на землю к федераль-
ной собственности относятся 

• земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, находящи-
мися в собственности Российской Федерации; 

• земельные участки, предоставленные органам государственной власти Россий-
ской Федерации, их территориальным органам, а также казенным предприятиям, госу-
дарственным унитарным предприятиям или некоммерческим организациям, созданным 
федеральными органами государственной власти; земельные участки, находящиеся на 
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праве постоянного (бессрочного) пользования, праве аренды, праве безвозмездного 
срочного пользования у государственных академий наук, а также у организаций, со-
зданных государственными академиями наук и (или) подведомственных таким государ-
ственным академиям наук (в ред. Федерального закона от 07.05.2009 N 91-ФЗ  "О вне-
сении изменений в Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строитель-
ства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации") 

• земельные участки, предоставленные в аренду Государственной компании 
"Российские автомобильные дороги" федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государ-
ственным имуществом в сфере дорожного хозяйства; (абзац введен Федеральным зако-
ном от 22.07.2010 N 168-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Государ-
ственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 3.1 Федерального за-
кона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации") 

• иные предусмотренные федеральными законами земельные участки и преду-
смотренные федеральными законами земли; 

2) в целях разграничения государственной собственности на землю к собственно-
сти субъектов Российской Федерации относятся: 

• земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, находящи-
мися в собственности субъектов Российской Федерации; 

• земельные участки, предоставленные органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, а также казенным предприятиям, государственным унитар-
ным предприятиям или некоммерческим организациям, созданным органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации; 

• иные предусмотренные федеральными законами земельные участки и преду-
смотренные федеральными законами земли; 

3) в целях разграничения государственной собственности на землю к собственно-
сти поселений, городских округов, муниципальных районов относятся: 

• земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, находящи-
мися в собственности соответствующих муниципальных образований; 

• земельные участки, предоставленные органам местного самоуправления соот-
ветствующих муниципальных образований, а также казенным предприятиям, муници-
пальным унитарным предприятиям или некоммерческим организациям, созданным ука-
занными органами местного самоуправления; 

• иные предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними законами субъектов Российской Федерации земельные участки и предусмотренные 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами субъектов Рос-
сийской Федерации земли; 

4) к собственности субъектов Российской Федерации - городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга относятся земельные участки, указанные в законо-
дательстве субъектов Российской Федерации; 

5) изданные Правительством Российской Федерации до 1 июля 2006 года акты об 
утверждении перечней земельных участков, на которые соответственно у Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований возникает 
право собственности при разграничении государственной собственности на землю, яв-
ляются участки где регистрируются права собственности соответственно Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на такие 
земельные участки. 

Проблемы разграничения государственной собственности на землю привлекали 
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внимание многочисленных авторов. Среди них можно назвать Анисимова А.П. [12], 
Журавеля А.Л. [7], Шокотько М.А. [14]. 

Разграничение государственной собственности на землю в Хабаровском крае име-
ет общие черты, присущие этому процессу в целом по России.   

По данным государственной статистической отчетности на 1 января 2015 года 
площадь земельного фонда Хабаровского края составляет 78763,3 тыс. га.  Нижеприве-
денные таблицы позволяют сделать определенные выводы о результатах разграничения 
государственной собственности на землю в крае за истекшие с начала этого процесса 
годы.                      

 
Таблица 1  

Распределение земель в Хабаровском крае по формам собственности 
(на 1 января 2015 года, тыс. га, %) 

Общая 
площадь 

В собств
енности 
граждан 

В собстве
нности 

юридиче-
ских лиц 

В государс
твенной и 
муници-
пальной 

собственно-
сти 

из них 

в собственност
и Российской 
Федерации 

в собственност
и субъекта 

РФ 

в муниципал
ьной соб-

ственности 

78763,3 55,9 10,1 78697,3 71803,2 114,3 16,6 

100% 0,07% 0,01% 99,92% 91,17% 0,15% 0,02% 

 
Таблица 2  

Итоги процесса разграничения государственной собственности на землю в Хабаровском 
крае по категориям земель(на 1 января 2015 года, тыс. га) 

Категории 

Россия Хабаровский край 

в государствен-
ной и муници-
пальной соб-
ственности 

в собственности 
РФ, субъектов РФ, 
муниципальной 
собственности 

в государ-
ственной и 
муниципаль-
ной собствен-
ности 

в собственности 
РФ, субъек-
тов РФ, муници-
пальной соб-
ственности 

Земли сельскохозяйственно-
го назначения 257897,4 27393,8 324,2 149,7 

Земли населенных пунктов 15455 1543,4 408,7 16,9 

Земли промышленности и 
иного специального назна-
чения 

16921,6 11064,9 269,2 157,7 

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 46961,7 30246,7 1646,1 1378 

Земли лесного фонда 1122547,4 895172,2 73707,2 70231,8 

Земли водного фонда  28034,2 437,5 961,4 0 

Земли запаса 89494,4 136,9 1380,5 0 

Итого:   78697,3 
100% 

71934,1 
99,3 % 
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Анализ таблиц 1 и 2 свидетельствует, что Правительством Хабаровского края в 
лице министерства имущественных отношений Хабаровского края, органами местного 
управления городских округов и муниципальных районов края проведена значительная 
работа по решению поставленной цели разграничения государственной собственности на 
землю – чтобы каждый земельный участок, не являющийся собственностью граждан и 
юридических лиц, обрел своего публичного собственника. Вместе с тем, до настоящего 
времени на территории Хабаровского края остаются неразграниченными земли общей 
площадью 6829, 2 тыс. га, что составляет в процентном соотношении от общей площади 
Хабаровского края – 8,67%. 
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