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КАК ОБЪЕКТА ВЕЩНЫХ ПРАВ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ 
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Сравниваются частно-правовая категория «земельный участок» и публично-правовая категория 

«территориальная зона». Оба этих понятия весьма близки и территориальная зона не может 
определяться иначе как посредством такого признака составляющих ее земельных участков, как 
разрешенное использование. Дано авторское понятие таких юридических признаков земельного участка, 
как целевое назначение и разрешенное использование. 
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N.N. Misnik 
Correlation of land as an object of property law and territorial zone 

It is compared private and law category “land” and public and law category “territorial zone”. Both these 
notions are rather close and territorial zone can be defined by means of such feature of its land components as legal 
usage. It is given author's definition of such judicial features of land as mission and legal usage. 
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