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Исключительные права на представленные обзоры принадлежат АО 

"Консультант Плюс". 

 

Вопрос: Возможна ли покупка или аренда земли, принадлежащей 

государству, если возможно, куда обратиться и что нужно для этого сделать? 

 

Ответ: Главой V.1 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - 

Земельный кодекс) установлены основания и порядок предоставления 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

Статьей 39.1 Земельного кодекса установлены основания 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности: 

1) решения органа государственной власти или органа местного 

самоуправления в случае предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование; 

2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка 

в собственность за плату; 

3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в 

аренду; 

4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления 

земельного участка в безвозмездное пользование. 

Статьей 39.2 Земельного кодекса установлено, что предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, осуществляется исполнительным органом государственной 

власти или органом местного самоуправления в пределах их компетенции, а 

именно Российская Федерация осуществляет управление и распоряжение 

земельными участками, находящимися в собственности Российской 

Федерации (федеральной собственностью), субъекты Российской Федерации 

осуществляют управление и распоряжение земельными участками, 

находящимися в собственности субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления осуществляются управление и распоряжение 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. 

Статьей 39.5 Земельного кодекса определены случаи предоставления 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность 

бесплатно. 

Статьей 39.6 Земельного кодекса определены случаи предоставления 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в аренду на торгах и без проведения торгов. 

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.3 Земельного 

кодекса Российской Федерации (далее - Земельный кодекс) без проведения 

торгов осуществляется продажа земельных участков гражданам для 
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индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со 

статьей 39.18 Земельного кодекса. 

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 39.10 Земельного 

кодекса земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное 

пользование гражданину для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, 

определенных законом субъекта Российской Федерации, на срок не более 

чем шесть лет. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 39.14 Земельного кодекса 

предоставление земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства (за 

исключением случаев, если в соответствии с федеральными законами или 

законами субъекта Российской Федерации предусмотрено право отдельных 

категорий граждан на приобретение земельных участков для указанных 

целей в первоочередном или внеочередном порядке), гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности осуществляется с учетом 

особенностей, установленных статьей 39.18 Земельного кодекса. 

Статьей 39.18 Земельного кодекса установлены особенности 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности. 

Статьей 39.20 Земельного кодекса установлены особенности 

предоставления земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, на котором расположены здание, 

сооружение. 

 

18.10.2016 

 

{Вопрос: Возможна ли покупка или аренда земли, принадлежащей 

государству, если возможно, куда обратиться и что нужно для этого 

сделать? ("Официальный сайт Росреестра", 2016) {КонсультантПлюс}} 
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