
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.07.2019 г. № 393 

с. Лаврентия  

 

«Об утверждении руководства по 

соблюдению обязательных требований 

земельного законодательства, 

предъявляемых при проведении 

мероприятий по осуществлению 

муниципального земельного контроля на 

территории сельских поселений и 

межселенной территории Чукотского 

муниципального района» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, частью 

2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

соглашениями о передаче органами местного самоуправления сельских 

поселений Чукотского муниципального района осуществления части своих 

полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального 

района за счет межбюджетных трансферов, предоставляемых из бюджета 

сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального № 01-18, 02-18, 

03-18, 04-18, 05-18, 06-18  от 01 января 2018,  год Администрация 

муниципального образования Чукотский  муниципальный  район, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое руководство по соблюдению обязательных 

требований земельного законодательства, предъявляемых при проведении 

мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля на 

территории сельских поселений и межселенной территории Чукотского 

муниципального района. 

2. Разместить руководство по соблюдению обязательных требований 

земельного законодательства, предъявляемых при проведении мероприятий 

по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 



сельских поселений и межселенной территории Чукотского муниципального 

района, на официальном сайте муниципального образования  Чукотский 

муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за использованием настоящего постановления возложить 

на Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. (А.А. 

Добриева). 

 

 

 

 

 

 

Глава  Администрации                                                                   Л.П.Юрочко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

 постановлением Администрации муниципального  

образования Чукотский муниципальный район  

 от 22.07. 2019  года № 393                                                                                                                             

 

 

Руководство по соблюдению обязательных требований 

 земельного законодательства, предъявляемых при проведении 

мероприятий по осуществлению муниципального земельного  

контроля на территории сельских поселений и межселенной 

 территории Чукотского муниципального района 

 

В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее – Земельный кодекс) земельное 

законодательство регулирует отношения по использованию и охране земель 

в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории (земельные отношения). 

Имущественные отношения по владению, пользованию и 

распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с 

ними регулируются гражданским законодательством, если иное не 

предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством, 

законодательством о недрах, об охране окружающей среды, специальными 

федеральными законами. 

Объектами земельных отношений являются: земля как природный 

объект и природный ресурс; земельные участки; части земельных участков. В 

свою очередь, земельный участок как объект права собственности и иных 

предусмотренных Земельным кодексом прав на землю является недвижимой 

вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет 

характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 

определенной вещи. Государственный кадастровый учет земельных участков 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

 

Обязанности правообладателей земельных участков 

 

Согласно статье 42 Земельного кодекса собственники земельных 

участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, 

обязаны: 

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей 

среде, в том числе земле как природному объекту; 

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельных участках в соответствии с законодательством; 

- осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных 



объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной 

безопасности; 

- своевременно приступать к использованию земельных участков в 

случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены 

договорами; 

- своевременно производить платежи за землю; 

- соблюдать при использовании земельных участков требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

- не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 

уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы; 

-не препятствовать организации - собственнику объекта системы 

газоснабжения, нефтепровода или нефтепродуктопровода либо 

уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию 

и ремонту расположенных на земельных участках и (или) под поверхностью 

земельных участков объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов, по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, по ликвидации последствий возникших на них 

аварий, катастроф; 

- выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом, 

федеральными законами. 

 

Возникновение прав на земельный участок 

 

В соответствии с частью 1 статьи 25 Земельного кодекса права на 

земельные участки возникают по основаниям, установленным гражданским 

законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной 

регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации недвижимости». 

Права на земельные участки удостоверяются документами в порядке, 

установленном Федеральным законом «О государственной регистрации 

недвижимости». 

Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного 

участка, безвозмездного пользования земельным участком, заключенные 

на срок менее чем один год, не подлежат государственной регистрации, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами. 

При переходе права собственности на здание, сооружение, 

находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает 

право на использование соответствующей части земельного участка, занятой 

зданием, сооружением и необходимой для их использования, на тех же 

условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник. 

В случае перехода права собственности на здание, сооружение к 

нескольким собственникам порядок пользования земельным участком 

определяется с учетом долей в праве собственности на здание, сооружение 



или сложившегося порядка пользования земельным участком. 

Собственник здания, сооружения, находящихся на чужом земельном 

участке, имеет преимущественное право покупки или аренды земельного 

участка, которое осуществляется в порядке, установленном гражданским 

законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности 

постороннему лицу. 

Отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участке и 

принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком, за 

исключением следующих случаев: 

1) отчуждение части здания, сооружения, которая не может быть 

выделена в натуре вместе с частью земельного участка; 

2) отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участке, 

изъятом из оборота в соответствии со статьей 27 Земельного кодекса; 

3) отчуждение сооружения, которое расположено на земельном участке 

на условиях сервитута. 

Отчуждение здания, сооружения, находящихся на ограниченном в 

обороте земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится 

вместе с земельным участком, если федеральным законом разрешено 

предоставлять такой земельный участок в собственность граждан и 

юридических лиц. 

Не допускается отчуждение земельного участка без находящихся на 

нем здания, сооружения в случае, если они принадлежат одному лицу. 

Отчуждение участником долевой собственности доли в праве 

собственности на здание, сооружение или отчуждение собственником 

принадлежащих ему части здания, сооружения или помещения в них 

проводится вместе с отчуждением доли указанных лиц в праве 

собственности на земельный участок, на котором расположены здание, 

сооружение. 

 

Переоформление прав на земельный участок 

 

Юридические лица, за исключением органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждений (бюджетных, казенных, автономных); казенных предприятий, 

центров исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий, обязаны переоформить 

право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на 

право аренды земельных участков или приобрести земельные участки в 

собственность, религиозные организации, кроме того, переоформить на 

право безвозмездного пользования по своему желанию до 1 июля 2012 

года в соответствии с правилами, установленными Земельным кодексом 

Российской Федерации. 

Юридические лица должны переоформить право постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками, на которых 



расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные 

объекты), на право аренды таких земельных участков, установить 

сервитуты в отношении таких земельных участков или приобрести такие 

земельные участки в собственность до 1 января 2016 года.  

Переоформление права на земельный участок включает в себя: 

- подачу заявления заинтересованным лицом о предоставлении ему 

земельного участка на соответствующем праве, предусмотренном Кодексом, 

при переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования;  

- принятие решения уполномоченным органом о предоставлении 

земельного участка на соответствующем праве; 

- государственную регистрацию права в соответствии с Федеральным 

законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

 

 

Платность использования земли 

 

Использование земли в Российской Федерации является платным. 

Формами платы за использование земли являются земельный налог (до 

введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата. 

Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, устанавливаются Земельным кодексом, федеральными 

законами, законами субъекта, муниципальными нормативными правовыми 

актами Чукотского муниципального района, договорами аренды 

земельных участков. 

 

Изменение видов разрешенного использования земельных 

участков 

и объектов капитального строительства  

 

В соответствии с действующим градостроительным и земельным 

законодательством утверждены Правила землепользования и застройки 

сельских поселений Чукотского муниципального района, включающие в себя 

градостроительные регламенты. Градостроительным регламентом 

определяются виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков 

и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации 

объектов капитального строительства. 

Разрешенное использование земельных участков и объектов 



капитального строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые 

только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и 

осуществляемые совместно с ними. 

Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

Изменение одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования осуществляется в соответствии с градостроительным 

регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов. 

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

правообладателями земельных участков и объектов капитального 

строительства, за исключением органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются 

самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.  

С целью соблюдения требований земельного законодательства лицу, 

заинтересованному в изменении вида разрешенного использования 

земельного участка, необходимо обратиться с соответствующим заявлением 

в орган регистрации прав. 

 

Ответственность за правонарушения в области охраны и 

использования земель 

 

Главой XIII Земельного кодекса установлено, что лица, виновные в 

совершении земельных правонарушений, несут административную или 

уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством. 

Привлечение лица, виновного в совершении земельных 

правонарушений, к уголовной или административной ответственности не 

освобождает его от обязанности устранить допущенные земельные 

правонарушения и возместить причиненный ими вред. 

Должностные лица и работники организации, виновные в совершении 

земельных правонарушений, несут дисциплинарную ответственность в 

случаях, если в результате ненадлежащего выполнения ими своих 

должностных или трудовых обязанностей организация понесла 

административную ответственность за проектирование, размещение и ввод в 

эксплуатацию объектов, оказывающих негативное воздействие на земли, их 

загрязнение химическими и радиоактивными веществами, 

производственными отходами и сточными водами. 

Юридические лица, граждане обязаны возместить в полном объеме 



вред, причиненный в результате совершения ими земельных 

правонарушений. 

Самовольно занятые земельные участки возвращаются их 

собственникам, землепользователям, землевладельцам, арендаторам 

земельных участков без возмещения затрат, произведенных лицами, 

виновными в нарушении земельного законодательства, за время незаконного 

пользования этими земельными участками. 

Приведение земельных участков в пригодное для использования 

состояние при их загрязнении, других видах порчи, самовольном занятии, 

снос зданий, сооружений при самовольном занятии земельных участков или 

самовольном строительстве, а также восстановление уничтоженных межевых 

знаков осуществляется юридическими лицами и гражданами, виновными в 

указанных земельных правонарушениях, или за их счет. 

Принудительное прекращение прав на земельный участок не 

освобождает от обязанности по возмещению причиненного земельными 

правонарушениями вреда. 

Контроль соблюдения требований земельного законодательства и 

применение мер ответственности за нарушение таких требований 

осуществляется в строгом соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации;  

- Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях;  

- Земельным кодексом Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

- иными нормативными правовыми актами. 

 

Действия должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального земельного контроля, по пресечению нарушений 

обязательных требований и (или) устранению таких нарушений 

 

Специалистом, осуществляющим муниципальный земельный контроль, 

проводится следующая работа по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению таких нарушений: 

1). Проведение консультативной работы с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, 

направленной на предотвращение нарушений земельного законодательства; 

2). Проведение ежегодного анализа и оценки эффективности 

муниципального земельного контроля; 

3). Размещение информации на официальном сайте Чукотского 

муниципального района. 

4). Представление юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами комментариев и предложений в отношении 



содержания перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю; 

5) Реализация возможности обращения заинтересованными лицами с 

заявлениями, жалобами или предложениями через Интернет-приемную 

администрации Чукотского муниципального района. 

6) Размещение текстов нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении муниципального земельного 

контроля на официальном сайте администрации Чукотского муниципального 

района. 

 

Повышению эффективности осуществления муниципального 

земельного контроля будет способствовать: 

 

1). Отдельное финансирование вопросов связанных с осуществлением 

муниципального земельного контроля; 

2). Привлечение управления правового обеспечения и кадастровых 

инженеров; 

3). Организация и проведение профилактической работы с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и населением 

по предотвращению нарушений земельного законодательства путем 

привлечения средств массовой информации к освещению актуальных 

вопросов муниципального земельного контроля, разъяснения положений 

земельного законодательства; 

4). Бесплатный доступ к документам, требуемым для осуществления 

муниципального контроля, хранящимися в филиале ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Управления Росреестра по Магаданской области и 

Чукотскому автономному округу Чукотский отдел». 

 

Основные задачи в вопросах осуществления муниципального 

 земельного контроля на территории сельских поселений и межселенной 

территории Чукотского муниципального района 

 

1). Дальнейшее повышение эффективности и результативности 

осуществления муниципального контроля за счет принятия всего комплекса 

мер, предусмотренных действующим законодательством, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений; 

2). Составление и выполнение в полном объеме плановых проверок по 

соблюдению земельного законодательства; 

3). Проведение документарных проверок, используя при этом 

материалы межевания земельных участков юридических и физических лиц; 

4). Взаимодействие с органами государственного земельного контроля, 

органами прокуратуры и иными органами и должностными лицами, чья 

деятельность связана с реализацией функций в области государственного 



земельного контроля; 

5). Своевременная подготовка проектов планов проведения плановых 

проверок по соблюдению земельного законодательства юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами. 

 

Перечень нормативных правовых актов 

содержащих обязательные требования соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории Чукотского  

муниципального района 

 

 
№ 

п/п 

Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий по 

контролю 

1 Земельный кодекс 

Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-

Ф3 

Органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления, 

юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, использующие 

земельные участки 

пункт 2 статьи 7, 

пункт 1 статьи 25,  

пункт 1 статьи 26,  

пункт 12 статьи 39.20,  

статья 39.33, 

статья 39.35, 

пункты 1, 2 статьи 39.36, 

статья 42, 

пункты 1, 2 статьи 56,  

подпункт 4 пункта 2 статьи 60, 

статья 85 

2 Земельный кодекс 

Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-

ФЗ 

Органы государственной 

власти и органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

предоставление земельных 

участков, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

пункты 2, 4, 5, 8 статьи 27,  

пункты 1, 2 статьи 39.1,  

статья 39.3, 

пункты 2 – 5 статьи 39.6,  

пункты 2, 4 статьи 39.9,  

пункт 2 статьи 39.10,  

пункт 7 статьи 39.11,  

пункт 20 статьи 39.12,  

статья 39.16,  

пункт 5 статьи 39.17,  

пункт 1 статьи 39.18,  

статья 39.20 

3 Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

(часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, использующие 

земельные участки 

пункты 1, 2 статьи 8.1 

4 Федеральный закон от 

25.10.2001 № 137-Ф3 

«О введении в 

действие Земельного 

кодекса Российской 

Юридические лица, 

использующие земельные 

участки, предоставленные им 

на праве постоянного 

(бессрочного) пользования 

пункт 2 статьи 3 



Федерации» 

5 Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, использующие 

земельные участки 

части 17, 19 статьи 51 

6 Федеральный закон от 

21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, использующие 

земельные участки  

пункт 3 статьи 28 

7 Постановление 

Правительства РФ от 3 

декабря 2014 г. № 1300 

«Об утверждении 

перечня видов 

объектов, размещение 

которых может 

осуществляться на 

землях или земельных 

участках, находящихся 

в государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления 

земельных участков и 

установления 

сервитутов» 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, использующие 

земельные участки  

 

8 Федеральный закон от 

13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной 

регистрации 

недвижимости» 

  

 

Тексты положений нормативных правовых актов, содержащих 

 обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

 при проведении мероприятий по контролю при осуществлении  

муниципального земельного контроля 

 
№ 

п/

п 

Струк

турная 

едини

ца 

Содержание положения нормативного правового акта 

1. Земельный Кодекс Российской Федерации 

1 пункт 

2 

статьи 

2. Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются в 

соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой 

режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной 



7 категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием 

территорий, общие принципы и порядок проведения которого 

устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных 

федеральных законов. 

Любой вид разрешенного использования из предусмотренных 

зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без 

дополнительных разрешений и процедур согласования. 

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в 

соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

земельных отношений. 

2 пункт 

1 

статьи 

25 

Права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV 

настоящего Кодекса, возникают по основаниям, установленным гражданским 

законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной 

регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации недвижимости» 

3 пункт 

1 

статьи 

26 

Права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV 

настоящего Кодекса, удостоверяются документами в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» 

4 пункт 

12 

статьи 

39.20 

До установления сервитута, указанного в пункте 11 настоящей статьи, 

использование земельного участка осуществляется владельцами зданий, 

сооружений или помещений в них в соответствии со сложившимся порядком 

использования земельного участка 

5 статья 

39.33 

1. Использование земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, за исключением 

земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, 

может осуществляться без предоставления земельных участков и 

установления сервитута в следующих случаях: 

1) проведение инженерных изысканий; 

2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта; 

3) строительство временных или вспомогательных сооружений (включая 

ограждения, бытовки, навесы), складирование строительных и иных 

материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции 

линейных объектов федерального, регионального или местного значения; 

4) осуществление геологического изучения недр; 

5) осуществление деятельности в целях сохранения и развития 

традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации в местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности, за исключением земель и земельных участков в 

границах земель лесного фонда; 

6) размещение нестационарных торговых объектов, рекламных 

конструкций, а также иных объектов, виды которых устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

2. Использование земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в целях, указанных в 

подпунктах 1 - 5 пункта 1 настоящей статьи, осуществляется на основании 

разрешений уполномоченного органа. 

3. В разрешении на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 



указываются кадастровый номер земельного участка в случае, если 

планируется использование всего земельного участка, или координаты 

характерных точек границ территории в случае, если планируется 

использование земель или части земельного участка. 

4. Указанное в пункте 2 настоящей статьи разрешение уполномоченного 

органа не дает лицу, в отношении которого оно принято, право на 

строительство или реконструкцию объектов капитального строительства. 

6 статья 

39.35 

В случае, если использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 

основании разрешений на использование земель или земельных участков 

привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах 

таких земель или земельных участков, лица, которые пользовались такими 

землями или земельными участками, обязаны: 

1) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное 

для их использования в соответствии с разрешенным использованием; 

2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или 

земельных участков. 

7 пункт

ы 1, 2 

статьи 

39.36 

1. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, осуществляется на основании схемы размещения 

нестационарных торговых объектов в соответствии с Федеральным законом 

от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации». 

2. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, осуществляются на основании договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с Федеральным 

законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». 

8 статья 

42 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся 

собственниками земельных участков, обязаны: 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей 

среде, в том числе земле как природному объекту; 

сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельных участках в соответствии с законодательством; 

осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и 

других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности; 

своевременно приступать к использованию земельных участков в 

случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены 

договорами; 

своевременно производить платежи за землю; 

соблюдать при использовании земельных участков требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение 

земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы; 

не препятствовать организации - собственнику объекта системы 

газоснабжения, нефтепровода или нефтепродуктопровода либо 

уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию 

и ремонту расположенных на земельных участках и (или) под поверхностью 

земельных участков объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов, по предупреждению 



чрезвычайных ситуаций, по ликвидации последствий возникших на них 

аварий, катастроф; 

выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом, 

федеральными законами 

9 пункт

ы 1, 2 

статьи 

56 

 

1. Права на землю могут быть ограничены по основаниям, 

установленным настоящим Кодексом, федеральными законами. 

2. Могут устанавливаться следующие ограничения прав на землю: 

1) ограничения использования земельных участков в зонах с особыми 

условиями использования территорий; 

2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного 

и растительного мира, памятников природы, истории и культуры, 

археологических объектов, сохранения плодородного слоя почвы, 

естественной среды обитания, путей миграции диких животных; 

3) иные ограничения использования земельных участков в случаях, 

установленных настоящим Кодексом, федеральными законами. 

3. Ограничения прав на землю устанавливаются актами органов 

местного самоуправления, решением суда, а ограничения, указанные в 

подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, в результате установления зон с 

особыми условиями использования территорий в соответствии с настоящим 

Кодексом. 

4. Ограничения прав на землю устанавливаются бессрочно или на 

определенный срок. 

5. Ограничения прав на землю сохраняются при переходе права 

собственности на земельный участок к другому лицу. 

6. Ограничение прав на землю подлежит государственной регистрации 

в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами. 

7. Ограничение прав на землю может быть обжаловано лицом, чьи 

права ограничены, в судебном порядке. 

 

10 подпу

нкт 4 

пункта 

2 

статьи 

60 

2. Действия, нарушающие права на землю граждан и юридических лиц 

или создающие угрозу их нарушения, могут быть пресечены путем: 

4) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения 

11 статья 

85 

1. В состав земель населенных пунктов могут входить земельные 

участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к 

следующим территориальным зонам: 

1) жилым; 

2) общественно-деловым; 

3) производственным; 

4) инженерных и транспортных инфраструктур; 

5) рекреационным; 

6) сельскохозяйственного использования; 

7) специального назначения; 

8) военных объектов; 

9) иным территориальным зонам. 

2. Границы территориальных зон должны отвечать требованиям 

принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне. 

Правилами землепользования и застройки устанавливается 

градостроительный регламент для каждой территориальной зоны 

индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а также 



возможности территориального сочетания различных видов использования 

земельных участков (жилого, общественно-делового, производственного, 

рекреационного и иных видов использования земельных участков). 

Для земельных участков, расположенных в границах одной 

территориальной зоны, устанавливается единый градостроительный 

регламент. Градостроительный регламент территориальной зоны определяет 

основу правового режима земельных участков, равно как всего, что находится 

над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе 

застройки и последующей эксплуатации зданий, сооружений. 

3. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми 

собственниками земельных участков, землепользователями, 

землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм 

собственности и иных прав на земельные участки. 

Указанные лица могут использовать земельные участки в соответствии с 

любым предусмотренным градостроительным регламентом для каждой 

территориальной зоны видом разрешенного использования. 

4. Земельный участок и прочно связанные с ним объекты недвижимости 

не соответствуют установленному градостроительному регламенту 

территориальных зон в случае, если: 

виды их использования не входят в перечень видов разрешенного 

использования; 

их размеры не соответствуют предельным значениям, установленным 

градостроительным регламентом. 

Указанные земельные участки и прочно связанные с ними объекты 

недвижимости могут использоваться без установления срока приведения их в 

соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, 

если их использование опасно для жизни и здоровья людей, окружающей 

среды, памятников истории и культуры. 

В случаях, если использование не соответствующих градостроительному 

регламенту земельных участков и прочно связанных с ними объектов 

недвижимости опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 

среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в 

соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на 

использование таких объектов. 

Реконструкция существующих объектов недвижимости, а также 

строительство новых объектов недвижимости, прочно связанных с 

указанными земельными участками, могут осуществляться только в 

соответствии с установленными градостроительными регламентами. 

5. Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки 

жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного 

назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой 

застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной 

смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки, а также иных 

видов застройки согласно градостроительным регламентам. 

6. Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены 

для застройки административными зданиями, объектами образовательного, 

культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными 

для общественного использования объектами согласно градостроительным 

регламентам. 

7. Земельные участки в составе производственных зон предназначены 

для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными 

предназначенными для этих целей производственными объектами согласно 



градостроительным регламентам. 

8. Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной 

инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, 

автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного 

транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного 

назначения согласно градостроительным регламентам. 

9. Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе 

земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, 

городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для 

отдыха граждан и туризма. 

10. В пределах границ населенных пунктов могут выделяться зоны особо 

охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, имеющие 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. 

Земельные участки, включенные в состав зон особо охраняемых 

территорий, используются в соответствии с требованиями, установленными 

статьями 94 - 100 настоящего Кодекса. 

Земельные участки, на которых находятся объекты, не являющиеся 

памятниками истории и культуры, но расположенные в границах зон охраны 

памятников истории и культуры, используются в соответствии с 

градостроительными регламентами, установленными с учетом требований 

охраны памятников истории и культуры. 

11. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного 

использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, 

многолетними насаждениями, а также зданиями, сооружениями 

сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения 

сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их 

использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов 

и правилами землепользования и застройки. 

12. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, 

улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, 

бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут 

включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат 

приватизации. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации 

1 пункт

ы 2, 4, 

5, 8 

статьи 

27,  

 

2. Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не 

могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами 

сделок, предусмотренных гражданским законодательством. 

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не 

предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. 

4. Из оборота изъяты земельные участки, занятые находящимися в 

федеральной собственности следующими объектами: 

1) государственными природными заповедниками и национальными 

парками (за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 настоящего 

Кодекса); 

2) зданиями, сооружениями, в которых размещены для постоянной 

деятельности Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, 

воинские формирования и органы (за исключением случаев, установленных 

федеральными законами); 

3) зданиями, сооружениями, в которых размещены военные суды; 



4) объектами организаций федеральной службы безопасности; 

5) объектами организаций органов государственной охраны; 

6) объектами использования атомной энергии, пунктами хранения 

ядерных материалов и радиоактивных веществ; 

7) объектами, в соответствии с видами деятельности которых созданы 

закрытые административно-территориальные образования; 

8) объектами учреждений и органов Федеральной службы исполнения 

наказаний; 

9) воинскими и гражданскими захоронениями; 

10) инженерно-техническими сооружениями, линиями связи и 

коммуникациями, возведенными в интересах защиты и охраны 

Государственной границы Российской Федерации. 

5. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности следующие земельные участки: 

1) в пределах особо охраняемых природных территорий, не указанные в 

пункте 4 настоящей статьи; 

2) из состава земель лесного фонда; 

3) в пределах которых расположены водные объекты, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности; 

4) занятые особо ценными объектами культурного наследия народов 

Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного 

наследия, историко-культурными заповедниками, объектами 

археологического наследия, музеями-заповедниками; 

5) предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, 

оборонной промышленности, таможенных нужд и не указанные в пункте 4 

настоящей статьи; 

6) не указанные в пункте 4 настоящей статьи в границах закрытых 

административно-территориальных образований; 

7) предназначенные для строительства, реконструкции и (или) 

эксплуатации (далее также - размещение) объектов морского транспорта, 

внутреннего водного транспорта, воздушного транспорта, сооружений 

навигационного обеспечения воздушного движения и судоходства, объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, а также 

автомобильных дорог федерального значения, регионального значения, 

межмуниципального значения или местного значения; 

9) занятые объектами космической инфраструктуры; 

10) расположенные под объектами гидротехнических сооружений; 

11) предоставленные для производства ядовитых веществ, 

наркотических средств; 

12) загрязненные опасными отходами, радиоактивными веществами, 

подвергшиеся биогенному загрязнению, иные подвергшиеся деградации 

земли; 

13) расположенные в границах земель, зарезервированных для 

государственных или муниципальных нужд; 

14) в первом и втором поясах зон санитарной охраны водных объектов, 

используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

8. Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой 

полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, 

обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования 

2 пункт

ы 1, 2 

1. Земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляются на основании: 



статьи 

39.1,  

 

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. 

2. Продажа находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков, в соответствии с основным видом 

разрешенного использования которых предусмотрено строительство зданий, 

сооружений, не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 2 

статьи 39.3 настоящего Кодекса, а также случаев проведения аукционов по 

продаже таких земельных участков в соответствии со статьей 39.18 

настоящего Кодекса 

3 статья 

39.3, 

 

1. Продажа земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, осуществляется на торгах, проводимых в 

форме аукционов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 

настоящей статьи. 

2. Без проведения торгов осуществляется продажа: 

1) земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного в аренду для комплексного освоения территории (за 

исключением земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного юридическому лицу, заключившему договор о 

комплексном освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса, в аренду для комплексного освоения территории в 

целях строительства такого жилья), лицу, с которым в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о 

комплексном освоении территории, если иное не предусмотрено 

подпунктами 2 и 4 настоящего пункта; 

1.1) земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного по договору аренды или договору безвозмездного 

пользования в целях комплексного освоения территории, заключенных в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О 

содействии развитию жилищного строительства"; 

2) земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 

строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к 

имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации 

или, если это предусмотрено решением общего собрания членов этой 

некоммерческой организации, этой некоммерческой организации; 

3) земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 

товариществу, за исключением земельных участков общего назначения, 

членам такого товарищества; 

4) земельных участков, образованных в результате раздела земельного 

участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для комплексного освоения территории в целях 

индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу 

общего пользования, этой некоммерческой организации; 



6) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, 

собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, 

предусмотренных статьей 39.20 настоящего Кодекса; 

7) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) 

пользовании юридических лиц, указанным юридическим лицам, за 

исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 настоящего Кодекса; 

8) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или 

сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным 

законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"; 

9) земельных участков, предназначенных для ведения 

сельскохозяйственного производства и переданных в аренду гражданину или 

юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по 

истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим 

гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и 

обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или 

этому юридическому лицу при условии отсутствия у уполномоченного органа 

информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и 

неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при 

использовании такого земельного участка в случае, если этим гражданином 

или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-

продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня 

истечения срока указанного договора аренды земельного участка; 

10) земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, гражданам или крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности в соответствии со статьей 39.18 настоящего Кодекса; 

11) земельных участков гражданам в соответствии с Федеральным 

законом "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

3. Если единственная заявка на участие в аукционе по продаже 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, подана лицом, которое соответствует указанным в извещении 

о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и заявка на 

участие в аукционе которого соответствует указанным в извещении о 

проведении аукциона условиям аукциона, либо если только один заявитель 

признан единственным участником аукциона или в аукционе принял участие 

только один его участник, продажа такого земельного участка 

осуществляется указанному лицу. 

 

3. Если единственная заявка на участие в аукционе по продаже 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, подана лицом, которое соответствует указанным в извещении 

о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и заявка на 

участие в аукционе которого соответствует указанным в извещении о 

проведении аукциона условиям аукциона, либо если только один заявитель 

признан единственным участником аукциона или в аукционе принял участие 

только один его участник, продажа такого земельного участка 

осуществляется указанному лицу 



4 пункт

ы 2 – 5 

статьи 

39.6,  

 

2. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в 

случае предоставления: 

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или 

распоряжением Президента Российской Федерации; 

2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации для размещения 

объектов социально-культурного назначения, реализации масштабных 

инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, 

инвестиционных проектов критериям, установленным Правительством 

Российской Федерации; 

3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с 

распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии 

соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, 

установленным законами субъектов Российской Федерации; 

3.1) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя 

обязательство по завершению строительства объектов незавершенного 

строительства и исполнению обязательств застройщика перед гражданами, 

денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных 

домов и права которых нарушены, которые включены в реестр пострадавших 

граждан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 

N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации", для строительства (создания) 

многоквартирных домов и (или) жилых домов блокированной застройки, 

состоящих из трех и более блоков, в соответствии с распоряжением высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

4) земельного участка для выполнения международных обязательств 

Российской Федерации, а также юридическим лицам для размещения 

объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов 

федерального, регионального или местного значения; 

5) земельного участка, образованного из земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, в том 

числе предоставленного для комплексного освоения территории, лицу, с 

которым был заключен договор аренды такого земельного участка, если иное 

не предусмотрено подпунктами 6 и 8 настоящего пункта, пунктом 5 статьи 46 

настоящего Кодекса. 

6) земельного участка, образованного из земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 

строительства, за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу 

общего пользования, членам данной некоммерческой организации или, если 

это предусмотрено решением общего собрания членов данной 

некоммерческой организации, данной некоммерческой организации; 

7) садового или огородного земельного участка, образованного из 

земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего 

назначения, членам такого товарищества; 



 

8) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося 

земельным участком общего назначения, расположенного в границах 

территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, гражданам, являющимся правообладателями садовых или 

огородных земельных участков в границах такой территории с 

множественностью лиц на стороне арендатора (в случае, если необходимость 

предоставления указанного земельного участка таким гражданам 

предусмотрена решением общего собрания членов садоводческого или 

огороднического некоммерческого товарищества, осуществляющего 

управление имуществом общего пользования в границах такой территории); 

 9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, 

собственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, 

которым эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного 

ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 настоящего Кодекса, 

на праве оперативного управления; 

10) земельного участка, на котором расположены объекты 

незавершенного строительства, однократно для завершения их строительства 

собственникам объектов незавершенного строительства в случаях, 

предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи; 

11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) 

пользовании юридических лиц, этим землепользователям, за исключением 

юридических лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 настоящего Кодекса; 

12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или 

сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным 

законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

13) земельного участка, образованного в границах застроенной 

территории, лицу, с которым заключен договор о развитии застроенной 

территории; 

13.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства 

стандартного жилья или для комплексного освоения территории в целях 

строительства стандартного жилья юридическому лицу, заключившему 

договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья 

или договор о комплексном освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья; 

13.2) земельного участка, изъятого для муниципальных нужд в целях 

комплексного развития территории у физического или юридического лица, 

которому такой земельный участок был предоставлен на праве 

безвозмездного пользования, аренды, лицу, заключившему договор о 

комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления по результатам аукциона на право заключения данного 

договора в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

13.3) земельного участка для строительства объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур лицу, заключившему договор о 

комплексном развитии территории в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации; 

 

 

 

 

14) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное 



или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

15) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности в соответствии со статьей 39.18 настоящего Кодекса; 

 

16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного 

гражданину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд; 

17) земельного участка религиозным организациям, казачьим 

обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации (далее - казачьи общества), для осуществления 

сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного 

образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории, 

определенной в соответствии с законами субъектов Российской Федерации; 

18) земельного участка лицу, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом имеет право на приобретение в собственность земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 

проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный участок 

зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо 

ограничен в обороте; 

19) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса 

сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или земельного 

участка, расположенного за границами населенного пункта, гражданину для 

ведения личного подсобного хозяйства; 

20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных 

с пользованием недрами, недропользователю; 

21) земельного участка, расположенного в границах особой 

экономической зоны или на прилегающей к ней территории, резиденту 

особой экономической зоны или управляющей компании в случае 

привлечения ее в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об особых экономических зонах, для выполнения функций по 

созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников 

финансирования объектов недвижимости в границах особой экономической 

зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее 

созданными объектами недвижимости; 

22) земельного участка, расположенного в границах особой 

экономической зоны или на прилегающей к ней территории, для 

строительства объектов инфраструктуры этой зоны лицу, с которым 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в 

сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны. Примерная 

форма соглашения о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры 

особой экономической зоны утверждается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

23) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о 

государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном 

партнерстве, лицу, с которым заключены указанные соглашения; 



23.1) земельного участка для освоения территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования 

или для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного 

дома социального использования лицу, заключившему договор об освоении 

территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 

коммерческого использования или договор об освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, и в 

случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, 

некоммерческой организации, созданной субъектом Российской Федерации 

или муниципальным образованием для освоения территорий в целях 

строительства и эксплуатации наемных домов социального использования; 

23.2) земельного участка, необходимого для осуществления 

деятельности, предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, 

лицу, с которым заключен специальный инвестиционный контракт; 

24) земельного участка, необходимого для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено 

охотхозяйственное соглашение; 

25) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) 

гидротехнических сооружений, если размещение этих объектов 

предусмотрено документами территориального планирования в качестве 

объектов федерального, регионального или местного значения; 

26) земельного участка для осуществления деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в границах 

полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог; 

27) земельного участка для осуществления деятельности открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» для размещения 

объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования; 

28) земельного участка резиденту зоны территориального развития, 

включенному в реестр резидентов зоны территориального развития, в 

границах указанной зоны для реализации инвестиционного проекта в 

соответствии с инвестиционной декларацией; 

29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их 

в пользование, договора пользования рыболовным участком или договора 

пользования водными биологическими ресурсами, для осуществления 

деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами; 

30) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных 

установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов 

и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных 

отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о 

сооружении и о месте размещения которых приняты Правительством 

Российской Федерации; 

31) земельного участка, предназначенного для ведения 

сельскохозяйственного производства, арендатору, в отношении которого у 

уполномоченного органа отсутствует информация о выявленных в рамках 

государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях 

законодательства Российской Федерации при использовании такого 

земельного участка, при условии, что заявление о заключении нового 

договора аренды такого земельного участка подано этим арендатором до дня 

истечения срока действия ранее заключенного договора аренды такого 

земельного участка; 



32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов 

земельных участков, указанных в подпункте 31 настоящего пункта), если этот 

арендатор имеет право на заключение нового договора аренды такого 

земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи; 

33) земельного участка резиденту свободного порта Владивосток на 

территории свободного порта Владивосток; 

34) земельного участка гражданину в соответствии с Федеральным 

законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

35) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства». 

36) земельного участка, который находится в собственности субъекта 

Российской Федерации - города федерального значения Москвы или 

государственная собственность на который не разграничена, в целях 

реализации решения о реновации жилищного фонда в субъекте Российской 

Федерации - городе федерального значения Москве в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15 апреля 1993 года N 4802-I "О статусе столицы 

Российской Федерации", Московскому фонду реновации жилой застройки, 

созданному субъектом Российской Федерации - городом федерального 

значения Москвой в соответствии с указанным Законом, в случае, если на 

таком земельном участке планируется строительство многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости с привлечением денежных средств 

граждан и юридических лиц по договорам участия в долевом строительстве в 

соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации"; 

37) земельного участка, включенного в границы территории 

инновационного научно-технологического центра, фонду, созданному в 

соответствии с Федеральным законом "Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

38) земельного участка участнику свободной экономической зоны на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

для реализации договора об условиях деятельности в свободной 

экономической зоне, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 

29 ноября 2014 года N 377-ФЗ "О развитии Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на 

территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя". 

3. Граждане и юридические лица, являющиеся арендаторами 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

земельных участков, имеют право на заключение нового договора аренды 

таких земельных участков без проведения торгов в следующих случаях: 

1) земельный участок предоставлен гражданину или юридическому 

лицу в аренду без проведения торгов (за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 настоящего Кодекса); 

 2) земельный участок предоставлен гражданину на аукционе для 

ведения садоводства. 



4. Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендаторами 

земельного участка, имеют право на заключение нового договора аренды 

такого земельного участка в указанных в пункте 3 настоящей статьи случаях 

при наличии в совокупности следующих условий: 

1) заявление о заключении нового договора аренды такого земельного 

участка подано этим гражданином или этим юридическим лицом до дня 

истечения срока действия ранее заключенного договора аренды земельного 

участка; 

2) исключительным правом на приобретение такого земельного участка 

в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами, не обладает иное лицо; 

3) ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был 

расторгнут с этим гражданином или этим юридическим лицом по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 46 настоящего Кодекса; 

4) на момент заключения нового договора аренды такого земельного 

участка имеются предусмотренные подпунктами 1 - 30 пункта 2 настоящей 

статьи основания для предоставления без проведения торгов земельного 

участка, договор аренды которого был заключен без проведения торгов. 

5. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, 

который находится в государственной или муниципальной собственности и 

на котором расположен объект незавершенного строительства, 

осуществляется однократно для завершения строительства этого объекта: 

1) собственнику объекта незавершенного строительства, право 

собственности на который приобретено по результатам публичных торгов по 

продаже этого объекта, изъятого у предыдущего собственника в связи с 

прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности; 

2) собственнику объекта незавершенного строительства, за 

исключением указанного в подпункте 1 настоящего пункта, в случае, если 

уполномоченным органом в течение шести месяцев со дня истечения срока 

действия ранее заключенного договора аренды земельного участка, на 

котором расположен этот объект, в суд не заявлено требование об изъятии 

этого объекта путем продажи с публичных торгов либо судом отказано в 

удовлетворении данного требования или этот объект не был продан с 

публичных торгов по причине отсутствия лиц, участвовавших в торгах. 

Предоставление земельного участка в аренду без аукциона в соответствии с 

настоящим подпунктом допускается при условии, что такой земельный 

участок не предоставлялся для завершения строительства этого объекта ни 

одному из предыдущих собственников этого объекта 

5 пункт

ы 2, 4 

статьи 

39.9,  

 

2. Земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляются в постоянное (бессрочное) 

пользование исключительно: 

1) органам государственной власти и органам местного самоуправления; 

2) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, 

казенным, автономным); 

3) казенным предприятиям; 

4) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий. 

4. Не допускается предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, указанным в настоящей 

статье лицам на других правах, кроме права постоянного (бессрочного) 

пользования, если иное не предусмотрено статьями 39.10 и 39.20 настоящего 



Кодекса 

6 пункт 

2 

статьи 

39.10,  

 

2. Земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное 

пользование: 

1) лицам, указанным в пункте 2 статьи 39.9 настоящего Кодекса, на срок 

до одного г.; 

2) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, 

указанных в пункте 2 статьи 24 настоящего Кодекса, на срок трудового 

договора, заключенного между работником и организацией; 

3) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений 

религиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет; 

4) религиозным организациям, если на таких земельных участках 

расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования 

здания, сооружения, на срок до прекращения прав на указанные здания, 

сооружения; 

5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

заключены гражданско-правовые договоры на строительство или 

реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет 

средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской 

Федерации или средств местного бюджета, на срок исполнения этих 

договоров; 

6) 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; 

7) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, определенных 

законом субъекта Российской Федерации, гражданам, которые работают по 

основному месту работы в таких муниципальных образованиях по 

специальностям, установленным законом субъекта Российской Федерации, на 

срок не более чем шесть лет; 

8) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое 

помещение в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок 

права пользования таким жилым помещением; 

9) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной 

деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных 

участках на срок не более чем пять лет; 

10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, 

охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не 

предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие 

земельные участки включены в утвержденный в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 

участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 

используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет; 

11) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам 

на срок не более чем пять лет; 

 12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях 

жилищного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены 

федеральными законами; 



13) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности для 

размещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и 

развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, на срок не более чем десять лет; 

14) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», 

Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

заключены государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 

осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, если для 

выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление 

земельного участка, на срок исполнения указанного контракта; 

15) некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта 

Российской Федерации и созданным субъектом Российской Федерации в 

целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом 

Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации, законом субъекта Российской 

Федерации, в целях строительства указанных жилых помещений на период 

осуществления данного строительства; 

16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный 

участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, 

прекращено в связи с изъятием земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, 

установленный настоящим пунктом в зависимости от основания 

возникновения права безвозмездного пользования на изъятый земельный 

участок; 

17) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным 

законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 

строительства»; 

18) гражданину в соответствии с Федеральным законом «Об 

особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

19) Московскому фонду реновации жилой застройки, созданному 

субъектом Российской Федерации - городом федерального значения Москвой 

в целях реализации решения о реновации жилищного фонда в субъекте 

Российской Федерации - городе федерального значения Москве в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года 

N 4802-I "О статусе столицы Российской Федерации", в отношении 

земельного участка, который находится в собственности субъекта Российской 

Федерации - города федерального значения Москвы или государственная 

собственность на который не разграничена, в случае, если на таком 

земельном участке не планируется строительство многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости с привлечением денежных средств 

граждан и юридических лиц по договорам участия в долевом строительстве в 



соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации"; 

20) акционерному обществу "Почта России" в соответствии с 

Федеральным законом "Об особенностях реорганизации федерального 

государственного унитарного предприятия "Почта России", основах 

деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

7 пункт 

7 

статьи 

39.11,  

 

7. В случае, если в соответствии с основным видом разрешенного 

использования земельного участка предусматривается строительство зданий, 

сооружений, предоставление такого земельного участка осуществляется 

путем проведения аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, за исключением случаев проведения аукциона по 

продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка в соответствии со статьей 39.18 настоящего 

Кодекса 

8 пункт 

20 

статьи 

39.12,  

 

20. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 

экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта 

договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 

составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-

продажи земельного участка заключается по цене, предложенной 

победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 

единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной 

цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер 

первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 

определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 

заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 

аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 

предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее 

чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте 

9 статья 

39.16,  

 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов при наличии хотя бы одного из 

следующих оснований: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 

владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или 

подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с 

подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 настоящего Кодекса; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок образован в результате раздела земельного участка, 

предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 

товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена 

этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или 



огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в 

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 

для собственных нужд (если земельный участок является земельным 

участком общего назначения); 

3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок предоставлен некоммерческой организации для 

комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 

строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой 

организации либо этой организации, если земельный участок является 

земельным участком общего пользования этой организации; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 

исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения 

(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 

которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 

объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, 

либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем 

здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение 

о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 

выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если на земельном участке 

расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 

не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 

публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 

39.36 настоящего Кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в 

них, этого объекта незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте 

и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок является зарезервированным для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 

предоставлении земельного участка в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного 

участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 

действия решения о резервировании земельного участка, за исключением 

случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 

с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за 



исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, 

объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном 

участке, или правообладатель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 

с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 

другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за 

исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 

такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 

строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 

развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной 

документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым 

заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 

развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство 

данного лица по строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении 

которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 настоящего 

Кодекса; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 

39.11 настоящего Кодекса заявление о проведении аукциона по его продаже 

или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что 

такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 

статьи 39.11 настоящего Кодекса и уполномоченным органом не принято 

решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 настоящего Кодекса; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 39.18 настоящего Кодекса извещение о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует 

целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 

предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 

линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории; 

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в 

границах зоны с особыми условиями использования территории, 

установленные ограничения использования земельных участков в которой не 

допускают использования земельного участка в соответствии с целями 



использования такого земельного участка, указанными в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 

земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 

временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 

заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 

10 пункта 2 статьи 39.10 настоящего Кодекса; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 

предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, 

установленный пунктом 6 статьи 39.10 настоящего Кодекса; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации, 

государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением 

о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное 

на строительство этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 

допускается; 

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 

решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и 

указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не 

соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 

исключением земельных участков, изъятых для государственных или 

муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом "О государственной регистрации недвижимости"; 

 25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 

документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 

участок образован, более чем на десять процентов 



26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в 

перечень государственного имущества или перечень муниципального 

имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 

июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", обратилось лицо, которое не 

является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в 

отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с 

частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона. 

 

10 пункт 

5 

статьи 

39.17,  

 

5. В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о 

предоставлении земельного участка уполномоченный орган рассматривает 

поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований, 

предусмотренных статьей 39.16 настоящего Кодекса, и по результатам 

указанных рассмотрения и проверки совершает одно из следующих действий: 

1) осуществляет подготовку проектов договора купли-продажи, 

договора аренды земельного участка или договора безвозмездного 

пользования земельным участком в трех экземплярах и их подписание, а 

также направляет проекты указанных договоров для подписания заявителю, 

если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или 

уточнение его границ; 

2) принимает решение о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование, если не 

требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение 

его границ, и направляет принятое решение заявителю; 

3) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка 

при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных статьей 39.16 

настоящего Кодекса, и направляет принятое решение заявителю. В указанном 

решении должны быть указаны все основания отказа 

11 пункт 

1 

статьи 

39.18,  

 

 1. В случае поступления заявления гражданина о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 

предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности уполномоченный орган в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления любого из этих заявлений, 

совершает одно из следующих действий: 

1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного 

участка для указанных целей (далее в настоящей статье - извещение) в 

порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по 

месту нахождения земельного участка и размещает извещение на 

официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) принимает решение об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении 

земельного участка в соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16 

настоящего Кодекса 

12 статья 

39.20 

 

1. Если иное не установлено настоящей статьей или другим федеральным 

законом, исключительное право на приобретение земельных участков в 

собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся 



собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных 

участках. 

1.1. Земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, не предоставляются в собственность или в 

аренду собственникам и иным правообладателям сооружений, которые могут 

размещаться на таких земельных участках на основании сервитута, 

публичного сервитута или в соответствии со статьей 39.36 настоящего 

Кодекса. 

2. В случае, если здание, сооружение, расположенные на земельном 

участке, раздел которого невозможно осуществить без нарушений требований 

к образуемым или измененным земельным участкам (далее - неделимый 

земельный участок), или помещения в указанных здании, сооружении 

принадлежат нескольким лицам на праве частной собственности либо на 

таком земельном участке расположены несколько зданий, сооружений, 

принадлежащих нескольким лицам на праве частной собственности, эти лица 

имеют право на приобретение такого земельного участка в общую долевую 

собственность или в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора. 

3. Если помещения в здании, сооружении, расположенных на неделимом 

земельном участке, принадлежат одним лицам на праве собственности, 

другим лицам на праве хозяйственного ведения и (или) оперативного 

управления либо на неделимом земельном участке расположены несколько 

зданий, сооружений, принадлежащих одним лицам на праве собственности, 

другим лицам на праве хозяйственного ведения и (или) оперативного 

управления, такой земельный участок может быть предоставлен этим лицам в 

аренду с множественностью лиц на стороне арендатора. 

4. В случае, если помещения в здании, сооружении, расположенных на 

неделимом земельном участке, принадлежат одним лицам на праве 

хозяйственного ведения, другим лицам на праве оперативного управления 

или всем лицам на праве хозяйственного ведения либо на неделимом 

земельном участке расположены несколько зданий, сооружений, 

принадлежащих одним лицам на праве хозяйственного ведения, другим 

лицам на праве оперативного управления или всем лицам на праве 

хозяйственного ведения, эти лица имеют право на приобретение такого 

земельного участка в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора. 

5. Для приобретения права собственности на земельный участок все 

собственники здания, сооружения или помещений в них, за исключением 

лиц, которые пользуются земельным участком, на основании сервитута, 

публичного сервитута для прокладки, эксплуатации, капитального или 

текущего ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других 

линий, сетей или имеют право на заключение соглашения об установлении 

сервитута, на подачу ходатайства в целях установления публичного сервитута 

в указанных целях, совместно обращаются в уполномоченный орган. 

 6. Любой из заинтересованных правообладателей здания, сооружения 

или помещений в них вправе обратиться самостоятельно в уполномоченный 

орган с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду. 

В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления от 

одного из правообладателей здания, сооружения или помещений в них 

уполномоченный орган направляет иным правообладателям здания, 

сооружения или помещений в них, имеющим право на заключение договора 

аренды земельного участка, подписанный проект договора аренды с 

множественностью лиц на стороне арендатора. 

В течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды 



земельного участка правообладатели здания, сооружения или помещений в 

них обязаны подписать этот договор аренды и представить его в 

уполномоченный орган. Договор аренды земельного участка заключается с 

лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в 

уполномоченный орган в указанный срок. 

7. В течение трех месяцев со дня представления в уполномоченный 

орган договора аренды земельного участка, подписанного в соответствии с 

пунктом 6 настоящей статьи арендаторами земельного участка, 

уполномоченный орган обязан обратиться в суд с требованием о понуждении 

правообладателей здания, сооружения или помещений в них, не 

представивших в уполномоченный орган подписанного договора аренды 

земельного участка, заключить этот договор аренды. 

8. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском о 

понуждении указанных в пунктах 2 - 4 настоящей статьи правообладателей 

здания, сооружения или помещений в них заключить договор аренды 

земельного участка, на котором расположены такие здание, сооружение, если 

ни один из указанных правообладателей не обратился с заявлением о 

приобретении права на земельный участок. 

9. Договор аренды земельного участка в случаях, предусмотренных 

пунктами 2 - 4 настоящей статьи, заключается с условием согласия сторон на 

вступление в этот договор аренды иных правообладателей здания, 

сооружения или помещений в них. 

10. Размер долей в праве общей собственности или размер обязательства 

по договору аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне 

арендатора в отношении земельного участка, предоставляемого в 

соответствии с пунктами 2 - 4 настоящей статьи, должны быть соразмерны 

долям в праве на здание, сооружение или помещения в них, принадлежащим 

правообладателям здания, сооружения или помещений в них. Отступление от 

этого правила возможно с согласия всех правообладателей здания, 

сооружения или помещений в них либо по решению суда. 

11. В случае, если все помещения в здании, сооружении, расположенных 

на неделимом земельном участке, закреплены за несколькими юридическими 

лицами на праве оперативного управления или на неделимом земельном 

участке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих 

нескольким юридическим лицам на праве оперативного управления, такой 

земельный участок предоставляется в постоянное (бессрочное) пользование 

лицу, в оперативном управлении которого находится наибольшая площадь 

помещений в здании, сооружении или площадь зданий, сооружений в 

оперативном управлении которого превышает площадь зданий, сооружений, 

находящихся в оперативном управлении остальных лиц. 

Согласие иных лиц, которым принадлежат здания, сооружения или 

помещения в них, на приобретение такого земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование не требуется. В этом случае с указанными лицами 

заключается соглашение об установлении сервитута в отношении земельного 

участка. Плата за сервитут устанавливается в размере, равном ставке 

земельного налога, рассчитанном пропорционально площади зданий, 

сооружений или помещений в них, предоставленных указанным лицам на 

праве оперативного управления. 

12. До установления сервитута, указанного в пункте 11 настоящей 

статьи, использование земельного участка осуществляется владельцами 

зданий, сооружений или помещений в них в соответствии со сложившимся 

порядком использования земельного участка. 



13. Особенности приобретения прав на земельный участок, на котором 

расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав общего 

имущества многоквартирного дома объекты недвижимого имущества, 

устанавливаются федеральными законами 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации 

1 пункт

ы 1, 2 

статьи 

8.1 

1. В случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие 

принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу, 

ограничения таких прав и обременения имущества (права на имущество) 

подлежат государственной регистрации. 

Государственная регистрация прав на имущество осуществляется 

уполномоченным в соответствии с законом органом на основе принципов 

проверки законности оснований регистрации, публичности и достоверности 

государственного реестра. 

В государственном реестре должны быть указаны данные, позволяющие 

определенно установить объект, на который устанавливается право, 

управомоченное лицо, содержание права, основание его возникновения. 

2. Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, 

возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения 

соответствующей записи в государственный реестр, если иное не установлено 

законом 

4. Федеральный закон от 25.10.2001  

№ 137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

11 пункт 

2 

статьи 

3 

Юридические лица, за исключением указанных в пункте 2 статьи 39.9 

Земельного кодекса Российской Федерации юридических лиц, обязаны 

переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками на право аренды земельных участков или приобрести земельные 

участки в собственность, религиозные организации, кроме того, 

переоформить на право безвозмездного пользования по своему желанию до 1 

июля 2012 года в соответствии с правилами, установленными главой V.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. Юридические лица могут 

переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, 

трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие подобные 

сооружения (линейные объекты), на право аренды таких земельных участков, 

установить сервитуты в отношении таких земельных участков или 

приобрести такие земельные участки в собственность в соответствии с 

правилами, установленными настоящим абзацем, до 1 января 2016 года по 

ценам, предусмотренным соответственно пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего 

Федерального закона. 

В случае переоформления права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками на право аренды земельных участков 

годовой размер арендной платы устанавливается в пределах: 

двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных 

участков; 

трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных 

участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте. 

Изменение годового размера арендной платы, определенного в 

соответствии с настоящим пунктом, может предусматриваться договорами 



аренды указанных земельных участков только в связи с изменением 

кадастровой стоимости соответствующего земельного участка. 

Земельные участки, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения и 

сооружения, находящиеся на день введения в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации в собственности общероссийских общественных 

организаций инвалидов и организаций, единственными учредителями 

которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, 

предоставляются в собственность указанных организаций бесплатно. 

5. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

1 пункт

ы 17, 

19 

статьи 

51 

17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, 

предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства, 

реконструкции на садовом земельном участке жилого дома, садового дома, 

хозяйственных построек, определенных в соответствии с законодательством в 

сфере садоводства и огородничества; 

1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства; 

 3) строительства на земельном участке строений и сооружений 

вспомогательного использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, 

если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие 

характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные 

градостроительным регламентом; 

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных 

подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом 

разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной 

документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками 

недр; 

4.3) строительства, реконструкции посольств, консульств и 

представительств Российской Федерации за рубежом; 

4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для 

транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля 

включительно; 

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, 

законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной 

деятельности получение разрешения на строительство не требуется. 

19. Разрешение на строительство выдается на весь срок, 

предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального 

строительства, за исключением случаев, если такое разрешение выдается в 

соответствии с частью 12 настоящей статьи. Разрешение на индивидуальное 

жилищное строительство выдается на десять лет 

6. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества» 



1 пункт 

3 

статьи 

28 

3. Собственники объектов недвижимости, не являющихся 

самовольными постройками и расположенных на земельных участках, 

относящихся к государственной или муниципальной собственности, обязаны 

либо взять в аренду, либо приобрести у государства или муниципального 

образования указанные земельные участки, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

По желанию собственника объекта недвижимости, расположенного на 

земельном участке, относящемся к государственной или муниципальной 

собственности, соответствующий земельный участок может быть 

предоставлен ему в аренду на срок не более чем сорок девять лет, а если 

объект недвижимости расположен на земельном участке в границах земель, 

зарезервированных для государственных или муниципальных нужд, - на срок, 

не превышающий срока резервирования земель, если иное не установлено 

соглашением сторон. 

Договор аренды земельного участка не является препятствием для 

выкупа земельного участка. 

Отказ в выкупе земельного участка или предоставлении его в аренду не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 

«Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов» 

1  Перечень 

видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 

и установления сервитутов 

1. Подземные линейные сооружения, а также их наземные части и 

сооружения, технологически необходимые для их использования, для 

размещения которых не требуется разрешения на строительство. 

2. Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не 

требуется разрешения на строительство. 

3. Линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и 

водоотведения, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство. 

4. Элементы благоустройства территории, в том числе малые 

архитектурные формы, за исключением некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, рекламных конструкций, применяемых как 

составные части благоустройства территории. 

4.1. Пандусы и другие приспособления, обеспечивающие 

передвижение маломобильных групп населения, за исключением пандусов и 

оборудования, относящихся к конструктивным элементам зданий, 

сооружений. 

5. Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также 

связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты 

и иное предназначенное для осуществления передачи электрической энергии 

оборудование, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство. 

6. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, 

газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, для размещения 



которых не требуется разрешения на строительство. 

7. Тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для 

размещения которых не требуется разрешения на строительство. 

8. Геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, включая 

информационные табло (стелы) и флагштоки. 

9. Защитные сооружения, для размещения которых не требуется 

разрешения на строительство. 

10. Объекты, предназначенные для обеспечения пользования недрами, 

для размещения которых не требуется разрешения на строительство. 

11. Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные 

сооружения связи, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство. 

12. Проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, для 

размещения которых не требуется разрешения на строительство. 

13. Пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротушения. 

14. Пруды-испарители. 

15. Отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные 

батареи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство. 

16. Пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно-

патрульной службы, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство. 

17. Пункты весового контроля автомобилей, для размещения которых не 

требуется разрешения на строительство. 

18. Ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе 

автоматические, и декоративные ограждения (заборы), размещаемые на 

дворовых территориях многоквартирных жилых домов. 

19. Нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха 

населения, в том числе на пляжных территориях в прибрежных защитных 

полосах водных объектов (теневые навесы, аэрарии, солярии, кабинки для 

переодевания, душевые кабинки, временные павильоны и киоски, туалеты, 

питьевые фонтанчики и другое оборудование, в том числе для санитарной 

очистки территории, пункты проката инвентаря, медицинские пункты первой 

помощи, площадки или поляны для пикников, танцевальные, спортивные и 

детские игровые площадки и городки), для размещения которых не требуется 

разрешения на строительство. 

20. Лодочные станции, для размещения которых не требуется 

разрешения на строительство. 

21. Объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, сооружения водно-спасательных станций и постов в 

береговой и прибрежной защитных полосах водных объектов, для 

размещения которых не требуется разрешения на строительство. 

22. Пункты приема вторичного сырья, для размещения которых не 

требуется разрешения на строительство. 

23. Передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные луна-

парки. 

24. Сезонные аттракционы. 

25. Пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого 

спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство, а также велопарковки. 

26. Спортивные и детские площадки. 

27. Площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак, а 

также голубятни. 



28. Платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов. 

29. Общественные туалеты нестационарного типа. 

30. Зарядные станции (терминалы) для электротранспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


