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Зарегистрировано 1 825 договоровВиды разрешенного использования

МОНИТОРИНГ СТЕПЕНИ ОСВОЕНИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГЕКТАРОВ»
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИМ. ЛАЗО
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Жилищное строительство
Ведение садоводства и огородничества
Предпринимательство
Иные виды использования
Сельское хозяйство
Туризм
Не выбран ВРИ

Использование 
определено 

72%

земельных участков ранее использовался гражданами 
без надлежащего оформления (сады, огороды, участки 
под индивидуальными жилыми домами, …)

пользователей земельных участков приступили к 
освоению (расчищены, огорожены, получены 
разрешения на строительство, …)

земельных участков освоены (возведены объекты 
недвижимости, засеяны сельскохозяйственными 
культурами, организован выпас скота и сенокошение, 
размещены ульи, …)

26 %

6 %

7 %



ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА»

Федеральный закон № 119-ФЗ

В срок НЕ ПОЗДНЕЕ 1 
ГОДА УВЕДОМИТЬ 
уполномоченный орган о 
выборе вида разрешенного 
использования

-

Предоставить не позднее 3 
месяцев после истечения 
3 лет со дня заключения 
договора безвозмездного 
пользования земельным 
участком ДЕКЛАРАЦИЮ 
об использовании этого 
земельного участка

Приказ Минвостокразвития 
России от 16.04.2018 г. № 63

Форма декларации 
находится в свободном 
доступе в сети Интернет

В декларации необходимо 

указать свою персональную 

информацию и сведения об 

используемом земельном 

участке (кадастровый 

номер, документы, 

подтверждающие затраты 

на освоение или 

направленные на 

организацию легальной 

деятельности)

В случае если гражданином не подана декларация, назначается проверка соблюдения требований 

законодательства РФ. Если в ходе проверки выявлено, что земля не используется или используется не по 

назначению, составляется акт и административный протокол, за которыми могут последовать штрафы.

Действующий порядок:



ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА»

В декларации об использовании земельного 
участка указываются:

• Наименование уполномоченного органа, в который 
направляется декларация;

• Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина;

• СНИЛС;

• Паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность;

• Адрес регистрации;

• Адрес электронной почты и номер телефона;

• Кадастровый номер земельного участка;

• Реквизиты договора безвозмездного пользования;

• Фамилия, имя, отчество (при наличии) граждан, в 
случае коллективного использования;

• Вид разрешенного использования;

• Осуществляемый вид деятельности;

• Основания для осуществления указанного вида 
деятельности;

• Сведения об использовании земельного участка в 
соответствии выбранным(и) видом (видами) 
разрешенного использования земельного участка;

• Согласие на обработку персональных данных.



ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА»

1. Для земельных участков с выбранным(и) видом (видами) разрешенного использования, предусматривающим(и) 
строительство объектов капитального строительства, иного недвижимого имущества (далее - объекты недвижимости)

1.1. Вид, назначение, наименование, адрес (местоположение), 
кадастровый номер объекта недвижимости, реквизиты разрешения 
на строительство объекта недвижимости

(указываются: вид объекта недвижимости (здание, строение, сооружение, 
объект незавершенного строительства, иной объект недвижимости), 

назначение объекта недвижимости (жилое, нежилое), наименование объекта 
недвижимости, адрес (местоположение) объекта недвижимости, кадастровый 

номер объекта недвижимости (при наличии), реквизиты разрешения на 
строительство (номер, дата) объекта недвижимости)

2. Для земельных участков с выбранным(и) видом (видами) разрешенного использования, предусматривающими ведение 
сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества

2.1. Наименование вида (видов) разрешенного использования 
земельного участка, с указанием его (их) кода (кодов) (числового 
обозначения), описание осуществляемой хозяйственной и (или) 
иной деятельности

(указываются: вид (виды) разрешенного использования земельного участка, с 
указанием его (их) кода (кодов) (числового обозначения), описание 

осуществляемой хозяйственной и (или) иной деятельности)

2.2. Площадь земельного участка, на которой произведены работы 
по возделыванию сельскохозяйственных культур, иных 
выращиваемых культур, и обработке почвы (в кв. м)

3. Для земельных участков с выбранным(и) видом (видами) разрешенного использования, предусматривающими 
животноводство, скотоводство, звероводство, птицеводство, свиноводство, пчеловодство, рыбоводство

3.1. Наименование вида (видов) разрешенного использования 
земельного участка, с указанием его (их) кода (кодов) (числового 
обозначения), описание осуществляемой хозяйственной и (или) 
иной деятельности

(указываются: вид (виды) разрешенного использования земельного участка, с 
указанием его (их) кода (кодов) (числового обозначения), описание 

осуществляемой хозяйственной и (или) иной деятельности)

4. Для земельных участков с иным(ми) выбранным(и) видом (видами) разрешенного использования
4.1. Наименование вида (видов) разрешенного использования 
земельного участка, с указанием его (их) кода (кодов) (числового 
обозначения), описание осуществляемой хозяйственной и (или) 
иной деятельности

(указываются: иной вид (виды) разрешенного использования земельного 
участка, его (их) кода (кодов) (числового обозначения), описание 

осуществляемой хозяйственной и (или) иной деятельности)



ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА»

Непредставление 
декларации об 

использовании земельного 
участка является 

основанием для Росреестра
внеплановой проверки 

соблюдения гражданином 
требований земельного 

законодательства

По результатам проверок 
составляются акты 

проверки, к которым 
прилагаются предписания 

об устранении выявленных 
нарушений с указанием 
сроков их устранения, а 

лица, совершившие 
выявленные нарушения, 

привлекаются 
к ответственности

В случае неустранения в установленный срок правообладателем земельного участка нарушений, указанных в предписании, Росреестр в срок не 
позднее чем 30 дней со дня привлечения виновного лица к административной ответственности информирует о его неисполнении с приложением 
соответствующих документов исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности

Кодекс об административных правонарушениях РФ:
Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той
или иной категории земель и (или) разрешенным использованием влечет наложение административного
штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 0,5%
до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей, а в случае, если не
определена кадастровая стоимость, на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей

Неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства,
садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого
земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом, влечет наложение
административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан
в размере от 1% до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей, а в случае,
если не определена кадастровая стоимость, на граждан в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей

Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для ведения
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным
производством деятельности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 0,3% до
0,5 % кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 3 тысяч рублей

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние,
пригодное для использования по целевому назначению, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.



ПРИЧИНЫ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 
СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ АРЕНДУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»

Уполномоченный орган 
принимает решение об 

отказе при наличии 
одного из следующих 

оснований:

поступление в уполномоченный 
орган от Росреестра или органа 

местного самоуправления 
информации и документов, 

подтверждающих, что допущенные 
правообладателем земельного 

участка нарушения, указанные в 
предписании, выданном по 

результатам проверки соблюдения 
требований земельного 

законодательства, не были 
устранены таким правообладателем 

в установленный срок

поступление в уполномоченный орган от 
органов государственной власти или 

государственных учреждений, 
осуществляющих федеральный 

государственный лесной надзор (лесную 
охрану), пожарный надзор в лесах, 

информации и документов, 
подтверждающих, что допущенные 
правообладателем испрашиваемого 

земельного участка нарушения, указанные 
в предписании, по результатам проверки 

соблюдения требований лесного 
законодательства, не были устранены 

таким правообладателем в установленный 
срок

прекращение 
гражданства 
Российской 

Федерации у 
правообладателя 
испрашиваемого 

земельного 
участка

В действующей редакции 
Федерального закона 

№ 119-ФЗ указаны 5 оснований 
для отказа в предоставлении 

земельного участка в 
собственность или аренду 

1 2

несоответствие 
использования земельного 

участка критериям 
использования земельных 

участков, предоставленных в 
безвозмездное пользование 

гражданам

гражданином подано заявление о 
предоставлении земельного участка 

в собственность ранее чем за 6 
месяцев до дня окончания срока 

действия договора безвозмездного 
пользования таким земельным 

участком и не подтверждено 
соблюдение условий, 

предусмотренных Федеральным 
законом

4

3

5



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

на пашне не производятся работы по возделыванию 
сельскохозяйственных культур и обработке почвы;

на сенокосах не производится сенокошение;

на культурных сенокосах содержание сорных трав в структуре 
травостоя превышает 30% площади земельного участка; 

на пастбищах не производится выпас скота;

на многолетних насаждениях не производятся работы по уходу и 
уборке урожая многолетних насаждений и не осуществляется 
раскорчевка списанных многолетних насаждений;

залесенность и (или) закустаренность составляет на пашне свыше 
15% площади земельного участка;

залесенность и (или) закустаренность на иных видах 
сельскохозяйственных угодий составляет свыше 30%;

закочкаренность и (или) заболачивание составляет свыше 20% 
площади земельного участка.

Землями 
сельскохозяйственного 

назначения признаются земли, 
находящиеся за границами 

населенного пункта и 
предоставленные для нужд 
сельского хозяйства, а также 
предназначенные для этих 

целей

Неиспользование земельного 
участка определяется на основании 
одного из следующих признаков:

ПРИЗНАКИ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА



ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

К жилым помещениям относятся: 

индивидуально-определенное 
здание, которое состоит из 

комнат, а также помещений 
вспомогательного использования, 

предназначенных для 
удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании 

Жилые помещения должны 
располагаться преимущественно в 

домах, расположенных в жилой 
зоне в соответствии с 
градостроительным 

зонированием, а также в границах 
территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества 

для собственных нужд

Площади помещений домов должны быть не менее: общей комнаты 
(или гостиной) - 12 м2; спальни - 8 м2 (при размещении ее в мансарде 

- 7 м2); кухни - 6 м2. Ширина помещений должна быть не менее: 
кухни и кухонной зоны в кухне-столовой - 1,7 м; передней - 1,4 м, 

внутриквартирных коридоров - 0,85 м; ванной - 1,5 м; туалета - 0,8 м. 
Размер туалетной комнаты по оси установки унитаза должен быть не 

менее 1,2 м при открывании двери наружу и не менее 1,5 м - при 
открывании двери внутрь

Дом должен включать в себя одну или несколько комнат, а также 
вспомогательные помещения кухни [в том числе кухни-ниши и (или) 
кухни-столовые], ванные и (или) душевые, туалет или совмещенный 

санузел. 

Высота помещений жилых комнат и кухни должна быть не менее 
2,5 м. Высоту комнат, кухни и других помещений, расположенных в 
мансарде или имеющих наклонные потолки или стены, допускается 

принимать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве антресолей 
высоту помещений допускается принимать не менее 2,1 м

Требования к объемно-планировочным
и конструктивным решениям



КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ 
О «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕ» 

27.03.2019 вступил в силу 
Федеральный закон № 503-ФЗ, 

внесший изменения в 
Федеральный закон

№ 119-ФЗДо истечения 5 лет гражданину предоставляется земельный участок (за 
исключением земельных участков из состава земель лесного фонда) в 

собственность при отсутствии оснований для отказа при условии, что на таком 
земельном участке расположен объект индивидуального жилищного 

строительства, который принадлежит этому гражданину на праве собственности и 
соответствует требованиям к минимальным параметрам объекта 

индивидуального жилищного строительства, предусмотренным критериями 
использования земельных участков

Основанием для отказа в предоставлении земельного участка в собственность или 
в аренду является несоответствие использования земельного участка 

установленным критериям использования земельных участков

Земельные участки теперь предоставляются не только гражданам РФ, но и 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся             

участниками Государственной    программы    по оказанию  содействия 
добровольному переселению в РФ соотечественников,  проживающих за рубежом.

К заявлению о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду 
необходимо приложить документы, подтверждающие соответствие использования 
земельного участка установленным критериям использования земельных участков
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Средняя площадь жилых помещений в ДФО, 

приходящаяся на 1 жителя – 23,5 кв.м

(по данным Росстата)

Предлагается 

установить 

в размере 24 кв.м

Правительству РФ необходимо установить:

 минимальные параметры жилого дома (при досрочной передаче в собственность)
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Федеральные нормы предоставления жилых 

помещений для различных категорий 

граждан – 33 кв.м на 1 чел.

Нормы предоставления по договорам 

социального найма в субъектах ДФО 

от 10 кв.м до 33 кв.м

Реализация 503-ФЗ от 27.12.2018

Текущий статус предоставляемой гражданам 

жилой площади по различным основаниям



Предложения по критериям использования земельных участков для передачи в собственность

Лес

ИЖС

Сельхоз

назначения

Иное

Декларация

об

использовании:
 наличие объектов 

капитального 

строительства, 

хозяйственных 

построек, 

вспомогательных 

сооружений;

 обработка почвы

 наличие 

животных

 сведения о 

доходах и 

расходах

 наличие 

хозяйственной 

деятельности

 выписка из ЕГРН

или

 технический паспорт 

при незавершенном 

строительстве

 проект освоения лесов

 отчет об использовании 

лесов

Вид Документы Обязательное условие

 20% готовности дома 

(фундамент)

 Площадь 

использования 

не менее 50% - для 

растениеводства

 Наличие скота, других 

с/х животных

 Ведение иной с/х 

деятельности

 Соответствие

проекту освоения лесов,

отчету об использовании 

лесов

Порядок 

проверки –

камеральная 

(документарная) 

проверка без 

выезда на 

местность

Порядок проверки
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 кассовые чеки, 

подтверждающие 

расходы или доходы

 иные документы

 Ведение иной 

хозяйственной 

деятельности

обязательные


