
Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности 

 

1. Земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются гражданам и юридическим лицам в собственность или в аренду, а 

также предоставляются юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование в случаях, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 20 земельного Кодекса, и гражданам и юридическим лицам в 

безвозмездное срочное пользование в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 24 земельного 

Кодекса. 

2. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность граждан и юридических лиц осуществляется за плату.  

5. Иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам 

земельные участки предоставляются в собственность только за плату, размер которой 

устанавливается земельным Кодексом. 

 

Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

 

1. Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется с проведением работ по их 

формированию: 

1) без предварительного согласования мест размещения объектов; 

2) с предварительным согласованием мест размещения объектов. 

1.2. Органы местного самоуправления вправе устанавливать перечень случаев, когда 

предоставление находящихся в муниципальной собственности земельных участков, а также 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в 

соответствии с земельным законодательством они имеют право распоряжаться, осуществляется 

исключительно на торгах. 

2. Предоставление земельных участков для строительства в собственность без 

предварительного согласования мест размещения объектов осуществляется исключительно на 

торгах (конкурсах, аукционах) в соответствии со статьей 38 земельного Кодекса, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 2.1 . 

           2.1. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, или земельный 

участок, государственная собственность на который не разграничена и который не предоставлен в 

пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, предоставляется для 

строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о 

развитии, без проведения торгов лицу, с которым в установленном законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности порядке заключен договор о развитии застроенной 

территории. Указанный земельный участок по выбору лица, с которым заключен договор о 

развитии застроенной территории, предоставляется бесплатно в собственность или в аренду. 

Размер арендной платы за указанный земельный участок определяется в размере земельного 

налога, установленного законодательством Российской Федерации за соответствующий 

земельный участок. 

Решение о предоставлении земельного участка, является основанием установления в 

соответствии с заявлением лица, заключившего с органом местного самоуправления договор о 

развитии застроенной территории, и за его счет границ такого земельного участка и проведения 

его государственного кадастрового учета. 

Размер арендной платы по договору аренды такого земельного участка устанавливается в 

размере земельного налога, установленного законодательством Российской Федерации за 
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соответствующий земельный участок. В случае изменения размера ставки земельного налога 

размер арендной платы подлежит изменению арендодателем в одностороннем порядке. 

3. Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием 

мест размещения объектов осуществляется в аренду, а лицам, указанным в пункте 1 статьи 20 

земельного Кодекса, - в постоянное (бессрочное) пользование, религиозным организациям для 

строительства зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения - в 

безвозмездное срочное пользование на срок строительства этих зданий, строений, сооружений. 

 

4. Предоставление земельного участка для строительства без предварительного 

согласования места размещения объекта осуществляется в следующем порядке: 

1) проведение работ по формированию земельного участка: 

выполнение в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости" (далее - Федеральный закон "О государственном кадастре 

недвижимости"), работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, 

содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о 

таком земельном участке (далее - кадастровые работы), осуществление государственного 

кадастрового учета такого земельного участка; 

определение разрешенного использования земельного участка; 

определение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов 

к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение (технологическое 

присоединение) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - плата за 

подключение (технологическое присоединение)); 

принятие решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или предоставлении 

земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов); 

публикация сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или приеме заявлений о 

предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов); 

3) проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка или предоставление земельного участка 

в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на основании заявления гражданина или 

юридического лица, заинтересованных в предоставлении земельного участка. Передача земельных 

участков в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) допускается при условии 

предварительной и заблаговременной публикации сообщения о наличии предлагаемых для такой 

передачи земельных участков в случае, если имеется только одна заявка; 

4) подписание протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) или подписание 

договора аренды земельного участка в результате предоставления земельного участка без 

проведения торгов (конкурсов, аукционов). 

 

5. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным 

согласованием места размещения объекта осуществляется в следующем порядке: 

1) выбор земельного участка и принятие в порядке, установленном статьей 31 земельного 

Кодекса, решения о предварительном согласовании места размещения объекта; 

2) выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ, осуществление его 

государственного кадастрового учета; 

3) принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства в соответствии 

с правилами, установленными статьей 32 настоящего Кодекса. 

6. В случае, если земельный участок сформирован, но не закреплен за гражданином или 

юридическим лицом, его предоставление для строительства осуществляется в соответствии с 

подпунктами 3 и 4 пункта 4 настоящей статьи, если иной порядок не установлен настоящим 

Кодексом. 
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7. Решение органа местного самоуправления, о предоставлении земельного участка для 

строительства или протокол о результатах торгов (конкурсов, аукционов) является основанием: 

1) государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования при 

предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование; 

2) заключения договора купли-продажи и государственной регистрации права собственности 

покупателя на земельный участок при предоставлении земельного участка в собственность; 

3) заключения договора аренды земельного участка и государственной регистрации данного 

договора при передаче земельного участка в аренду. 

8. Решение или выписка из него о предоставлении земельного участка для строительства 

либо об отказе в его предоставлении выдается заявителю в семидневный срок со дня его принятия. 

9. Решение об отказе в предоставлении земельного участка для строительства может быть 

обжаловано заявителем в суд. 

10. Иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам 

земельные участки для строительства могут предоставляться в порядке, установленном настоящей 

статьей, в соответствии с пунктом 2 статьи 5, пунктом 3 статьи 15, пунктом 1 статьи 22 и 

пунктами 4 и 5 статьи 28 земельного Кодекса. 

 

Статья 30.1. Особенности предоставления земельных участков для жилищного 

строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

 

1. Земельные участки для жилищного строительства из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставляются в собственность или в 

аренду, а в случаях, установленных подпунктами 5 и 5.1 пункта 1 статьи 24 земельного Кодекса, - 

в безвозмездное срочное пользование без предварительного согласования места размещения 

объекта. 

2. Продажа земельных участков для жилищного строительства или продажа права на 

заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства осуществляется 

на аукционах, за исключением случаев, установленных подпунктами 5 и 5.1 пункта 1 статьи 24, 

пунктами 2.1 и 2.4 статьи 30 и пунктом 27 статьи 38.1 земельного Кодекса, пунктом 4 настоящей 

статьи. 

3. Предоставление земельного участка в аренду для индивидуального жилищного 

строительства может осуществляться на основании заявления гражданина, заинтересованного в 

предоставлении земельного участка. 

В двухнедельный срок со дня получения заявления гражданина о предоставлении в аренду 

земельного участка орган местного самоуправления, может принять решение о проведении 

аукциона по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды такого 

земельного участка либо опубликовать сообщение о приеме заявлений о предоставлении в аренду 

такого земельного участка с указанием местоположения земельного участка, его площади, 

разрешенного использования в периодическом печатном издании, определяемом главой 

муниципального образования, а также разместить сообщение о приеме указанных заявлений на 

официальном сайте муниципального образования  в сети "Интернет". 

В случае, если по истечении месяца со дня опубликования сообщения о приеме заявлений о 

предоставлении в аренду земельного участка заявления не поступили, орган местного 

самоуправления, принимает решение о предоставлении такого земельного участка для жилищного 

строительства в аренду . Договор аренды земельного участка подлежит заключению в 

двухнедельный срок после государственного кадастрового учета такого земельного участка. 

В случае поступления заявления о предоставлении в аренду такого земельного участка 

проводится аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. 

4. Земельный участок из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляется для освоения территории в целях строительства жилья 
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экономического класса юридическому лицу, заключившему договор об освоении территории в 

целях строительства жилья экономического класса, в аренду без проведения торгов и без 

предварительного согласования места размещения объекта. Размер арендной платы за указанный 

земельный участок определяется в размере земельного налога, установленного законодательством 

Российской Федерации за соответствующий земельный участок. В случае изменения размера 

ставки земельного налога размер арендной платы подлежит изменению арендодателем в 

одностороннем порядке. 

 

Предоставление земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного 

строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

 

1. Земельные участки для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, 

которое включает в себя подготовку документации по планировке территории, выполнение работ 

по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, 

осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного 

использования, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются в аренду без предварительного согласования места размещения объекта. 

2. Предоставление в аренду земельного участка для его комплексного освоения в целях 

жилищного строительства осуществляется на аукционе в порядке, установленном статьей 38.2 

земельного Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 настоящей статьи. 

3. Арендатор земельного участка, предоставленного для его комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, обязан выполнять требования, предусмотренные подпунктами 6 - 8 

пункта 3 статьи 38.2 земельного Кодекса. 

4. Арендатор земельного участка, предоставленного для его комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, имеет право, предусмотренное пунктом 9 статьи 22 земельного 

Кодекса, независимо от срока договора аренды такого земельного участка. При этом к новому 

правообладателю переходят обязанности по выполнению указанных в пункте 3 настоящей статьи 

требований, касающихся комплексного освоения земельного участка в целях жилищного 

строительства. 

5. Арендатор земельного участка, предоставленного для его комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, после утверждения в установленном порядке документации по 

планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, 

предназначенных для жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного 

использования, в границах ранее предоставленного земельного участка имеет исключительное 

право, если иное не предусмотрено федеральным законом, приобрести указанные земельные 

участки в собственность или в аренду либо, если указанные земельные участки образованы из 

предусмотренного пунктом 10 настоящей статьи земельного участка, в аренду. В случае, если 

указанные земельные участки образованы из предусмотренного пунктом 10 настоящей статьи 

земельного участка, размер арендной платы за образованные земельные участки определяется в 

размере земельного налога, установленного законодательством Российской Федерации за 

соответствующие земельные участки. В случае изменения размера ставки земельного налога 

размер арендной платы подлежит изменению арендодателем в одностороннем порядке. 

6. Собственник или арендатор указанных в пункте 5 настоящей статьи земельных участков, 

предназначенных для жилищного и иного строительства, обязан выполнить требования, 

предусмотренные подпунктом 8 пункта 3 статьи 38.2 земельного Кодекса. 

7. При обороте указанных в пункте 5 настоящей статьи земельных участков, 

предназначенных для жилищного и иного строительства, к новым правообладателям переходят 

обязанности по выполнению требований, предусмотренных подпунктом 8 пункта 3 статьи 38.2 

земельного Кодекса. 
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8. В случае неисполнения обязанностей, указанных в пунктах 3, 4, 6 и 7 настоящей статьи, а 

также в случае ненадлежащего их исполнения права на земельные участки могут быть 

прекращены в соответствии с земельным Кодексом и гражданским законодательством. 

9. В случае неисполнения обязанностей, указанных в пунктах 3, 4, 6 и 7 настоящей статьи, а 

также в случае ненадлежащего их исполнения взимается неустойка в размере одной 

стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день исполнения таких обязанностей, от размера арендной платы или размера 

земельного налога за каждый день просрочки, если договором не предусмотрено иное. 

10. Земельный участок из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляется для комплексного освоения территории в целях строительства 

жилья экономического класса юридическому лицу, заключившему договор о комплексном 

освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, в аренду без 

проведения торгов и без предварительного согласования места размещения объекта. Размер 

арендной платы за указанный земельный участок определяется в размере земельного налога, 

установленного законодательством Российской Федерации за соответствующий земельный 

участок. В случае изменения размера ставки земельного налога размер арендной платы подлежит 

изменению арендодателем в одностороннем порядке. 

 

Выбор земельных участков для строительства 

 

1. Гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка для строительства, обращаются в орган местного самоуправления, непосредственно либо 

через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее - многофункциональный центр) с заявлением о выборе земельного участка и 

предварительном согласовании места размещения объекта. В данном заявлении должны быть 

указаны назначение объекта, предполагаемое место его размещения, обоснование примерного 

размера земельного участка, испрашиваемое право на земельный участок. К заявлению могут 

прилагаться технико-экономическое обоснование проекта строительства или необходимые 

расчеты. 

5. Результаты выбора земельного участка оформляются актом о выборе земельного участка 

для строительства, а в необходимых случаях и для установления его охранной или санитарно-

защитной зоны. К данному акту прилагаются утвержденные органом местного самоуправления 

схемы расположения каждого земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории в соответствии с возможными вариантами их выбора. 

6. орган местного самоуправления, принимает решение о предварительном согласовании 

места размещения объекта, утверждающее акт о выборе земельного участка в соответствии с 

одним из вариантов выбора земельного участка, или об отказе в размещении объекта. 

7. Копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта с 

приложением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории либо об отказе в размещении объекта выдается заявителю 

органом местного самоуправления, в семидневный срок со дня утверждения указанного решения. 

В случае обращения заявителя через многофункциональный центр копия указанного решения 

выдается через многофункциональный центр. 

8. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта является основанием 

последующего принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства и 

действует в течение трех лет. 

9. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта или об отказе в 

размещении объекта может быть обжаловано заинтересованными лицами в суд. В случае 

признания в судебном порядке недействительным решения о предварительном согласовании места 

размещения объекта исполнительный орган государственной власти или орган местного 
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самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса и принявшие такое решение, 

возмещает гражданину или юридическому лицу расходы, понесенные ими в связи с подготовкой 

документов, необходимых для принятия решения о предварительном согласовании места 

размещения объекта. 

 

 

Порядок предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со 

строительством 

 

1. Граждане, заинтересованные в предоставлении или передаче земельных участков в 

собственность или в аренду из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для целей, не связанных со строительством, подают в письменной или 

электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг, заявления в орган местного самоуправления. Соответствующее заявление 

может быть подано через многофункциональный центр. 

2. В указанном заявлении должны быть определены цель использования земельного участка, 

его предполагаемые размеры и местоположение, испрашиваемое право на землю. 

3. Орган местного самоуправления на основании указанного заявления с учетом зонирования 

территорий в месячный срок со дня поступления указанного заявления утверждает и выдает 

заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении 

земельного участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществлении 

государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном 

Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости". 

4. Орган местного самоуправления, в двухнедельный срок со дня представления 

кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка принимает решение о предоставлении 

этого земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо о передаче в аренду 

земельного участка заявителю, и направляет ему копию такого решения с приложением 

кадастрового паспорта этого земельного участка. Копия решения о предоставлении земельного 

участка в собственность за плату или бесплатно с приложением кадастрового паспорта этого 

земельного участка может быть выдана (направлена) через многофункциональный центр. 

5. Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в недельный срок со 

дня принятия решения о предоставлении земельного участка. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=589CFA1C0CA41221AF12766BFD85850779AEF5778F0E6553AD184F1A59DCD3CD7B29557756F14B8FdEV3M
consultantplus://offline/ref=589CFA1C0CA41221AF12766BFD85850779AEF57489096553AD184F1A59DCD3CD7B29557756F1488DdEVBM

