Памятка ГРАЖДАНАМ
на что необходимо обратить внимание при выборе земельного участка по
программе «Дальневосточный гектар»
Закон «О дальневосточном гектаре» № 119-ФЗ комплексно и системно
регулирует вопросы, связанные с предоставления гражданам земельных участков
в безвозмездное пользование в Дальневосточном Федеральном округе.
По программе «Дальневосточный гектар» гражданин самостоятельно
определяет размер (не более 1 га), место расположения и конфигурацию участка,
вид использования земельного участка.
С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование могут обратиться не более десяти граждан. При
формировании группы, организатору группы необходимо учитывать следующие
условия:
- предполагаемый участник группы не должен быть участником другой
группы;
- предполагаемый участник группы не должен быть организатором другой
группы;
- предполагаемый участник группы самостоятельно не подал индивидуальное
заявление;
- предполагаемый участник группы должен осуществить вход в ФИС под
своей учетной записью ЕСИА;
- предполагаемый участник группы не должен иметь неподтвержденное
приглашение в другую группу для подачи коллективного заявления.
Основания для отказа гражданину в предоставлении участка предусмотрены
законом, который определяет территории, земли, зоны, не предоставляемые в
рамках указанной программы.
Для удобства граждан создана Федеральная информационная система
(ФИС), позволяющая максимально быстро в режиме «онлайн» и без контакта с
чиновником выбрать «дальневосточный гектар».
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Рис. 1.1 ФИС «На Дальний Восток»
ФИС – это современный и удобный инструмент реализации прав граждан
по получению участка на Дальнем Востоке.
Выбор земельного участка целесообразно начать с определения цели
приобретения земельного участка и того вида или видов деятельности, которым
или которыми гражданин намерен заниматься на предоставляемом земельном
участке.
Так, Приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540
утвержден Классификатор видов разрешенного использования земельных
участков.

Рис. 1.2 Приказ о ВРИ
При выборе земельного участка и уменьшения вероятности отказа в
предоставлении участка со стороны уполномоченного органа:
I.
Внимательно прочтите инструкцию по работе в ФИС, размещенную
на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке в
разделе «Дальневосточный гектар» / «База знаний» по Интернет-адресу
http://hcfe.ru/hectare/.
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Рис. 2.1 «АРЧК сайт»

Рис. 2.2 «Инструкция»
II.

Используйте инструмент «Управление картой»

, позволяющий:

Рис. 3.1 «Слои»
* увидеть на карте различную информацию:
- об испрашиваемых другими гражданами участках, в том числе их статус
рассмотрения,
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Рис. 3.2 «Слои»
- наличие объектов недвижимости в месте выбора участка;
- границы существующих и ранее учтенных участков, правообладатели
которых провели кадастровые работы и (или) сведения о которых предоставили
уполномоченные органы;
- о зонах с особыми условиями территории, деятельность на которых имеет
установленные ограничения;
- о границах населенных пунктов и муниципальных образований;
- о территориальных зонах, лесничествах и лесопарках, и т.д.
* в разделе «Единая картографическая основа» можно выбрать режим
«Космические снимки», предоставляющий выбираемое место в соответствующей
визуализации с имеющимися дорогами, объектами недвижимости, водными
объектами, ландшафтом и прочее.
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Рис. 3.3 «Слои космос»
III. Заявителю необходимо учитывать, что по программе «Дальневосточный
гектар» не предоставляются земельные участки, которые:
* принадлежат иным лицам или используются ими (аренда, пользование);
* относятся к земельным участкам общего пользования или расположены на
территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные,
береговые полосы водных объектов 20 м., скверы, бульвары);
* пересекают участки, образуемые по ранее поданным заявлениям;
* нарушают требования к образуемым участков, в том числе в части запрета
пересечения границ муниципальных образований, населенных пунктов,
территориальных зон, лесничеств, лесопарков;
* изъяты или ограничены в обороте (земли Минобороны, кладбища,
заповедники, защитные леса, водные объекты и т.д.);
* имеют здания и сооружения, принадлежащие третьим лицам;
* предоставляется в аренду по охотхозяйственному соглашению;
* под поверхностью имеются включенные в федеральный резерв недра;
* иные участки и территории, определенные законом.
VI. При выборе места размещения участка:
А. Следует взвешенно и осознанно принимать решение, так как участок по
программе «Дальневосточный гектар» предоставляется один раз и в последствии
выбранный участок поменять не получится.
Б. Иметь ввиду, что если выбранный участок будет расположен в
территориальной зоне, к которой утвержден градостроительный регламент
(Правила землепользования и застройки), то использовать участок можно будет
только в соответствии с видами разрешенного использования, предусмотренными
таким регламентом. В связи с указанным целесообразно изучение на
официальных сайтах муниципальных образований документов территориального
планирования, особенно при выборе земельного участка в границах поселений,
для определения территориальных зон с ограничениями по видам разрешенного
использования и планирования места размещения земельного участка без
пересечения границ территориальных зон.
В. Лесные участки можно использовать способами, предусмотренными
Лесным кодексом на основании проекта использования лесов. При условии
перевода лесного земельного участка в земли иных категорий - для
индивидуального жилищного строительства, ведение личного подсобного
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хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности с учетом существующих ограничений
прав на землю и возможности сочетания таких видов с деятельностью,
осуществляемой на смежных земельных участках.
Г. Рекомендуем также пользоваться достоверными сведениями проверенных
источниками информации, например:
* официальный сайт Росреестра (https://www.rosreestr.ru),

Рис. 4.1 «Росреестр»
содержащий публичную кадастровую карту (http://pkk5.rosreestr.ru/),

Рис. 4.2 «ПКК»
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а также электронные сервисы Росреестра,

Слайд 4.3 «Услуги Росреестра»
используя которые можно получить сведения из Государственного кадастра
недвижимости, например, справочную информацию в режиме online,

Рис. 4.4 «Online»
Кадастровую выписку интересующего участка или Кадастровый план
территории, содержащий различную информацию, с том числе план
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территориальных зон, сведения о других участках, объектов недвижимости,
наличию обременений и т.п.
* официальные сайты муниципальных районов, городских округов,
городских и сельских поселений, где в разделе «Градостроительная
документация»

Рис 5.1 «ПЗЗ»
опубликованы карты градостроительного зонирования

Слайд 5.2 «Градостроительное зонирование»
и

градостроительные

регламенты,

являющиеся

частью

правил
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землепользования и застройки, используя которые можно определить
ограничения по получению участка и возможные виды его использования.
Там же можно ознакомится с картой зон с особыми условиями использования
территорий

Рис. 5.3 «ЗОУИТы»
* официальный сайт Федерального агентства Лесного хозяйства по
Интернет-адресу http://www.rosleshoz.gov.ru/,

Рис. 6.1 «Лесхоз»
где в разделе «Департамент лесного хозяйства по ДФО»
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Рис. 6.2 «Лес Приморья»
можно ознакомится с различной информацией, в том числе с картой
использования лесов Дальнего Востока;

Рис. 6.3 «Карты лесов субъектов»
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Рис. 6.4 «Карта лесов Приморья»
* официальные сайты, городов, субъектов Дальнего Востока,

Рис. 7.1 «Приморье»
содержащих сведения, которые могут быть полезны при выборе места
расположения дальневосточного гектара;
* для подробного изучения ландшафта, рельефа, наличия водоемов, крупных
дорог можно воспользоваться предложениями сторонних разработчиков (к
примеру, Google Планета Земля);
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Рис. 8.1 «Гугл»
* на сайте Федеральной государственной информационной системой
территориального планирования http://fgis.economy.gov.ru

Рис. 9.1 «ФГИС ТП»
можно узнать различную информацию, в том числе о планах
инфраструктурного освоения территории, отраженными в документах
территориального планирования всех уровней публичной власти, информацию о
наличии утверждённых правил землепользования и застройки для территории, на
которой находится испрашиваемый земельный участок и др.
*

можно

воспользоваться

информационной

системой
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www.национальныйатлас.рф

Рис. 10.1 «Атлас»
для получения общих сведений,

Рис. 10.2 «Общие сведения»
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Рис. 10.3 «Общие сведения»
о природе и экологии,

Рис. 10.4 «Природа»
информации о геологических,
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Рис. 10.5 «Геология»
почво-климатических

Рис. 10.6 «Почвы»
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Рис. 10.7 «Климат»
и других особенностей территории, в границах которой может быть
образован земельный участок

Рис. 10.8 «Растительность»
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Рис. 10.9 «Лесистость»

Рис. 10.10 «Охотничьи угодья»
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Рис. 10.11 «Ланшафт»

Рис. 10.12 «Нарушения природной среды»
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Рис. 10.13 «Особо охраняемые природные территории»

Д. Для получения более подробной информации о будущем участке
оптимальным является личный осмотр предполагаемого места расположения
участка с выездом на место. При личном осмотре можно убедиться о наличии или
отсутствии подтопляемых территорий, узнать особенности почвенного покрова и
ландшафта, наличия доступа к земельному участку и возможностей подведения к
нему объектов инженерной инфраструктуры.
* При этом для позиционирования на местности, определения границ и
поворотных точек земельного участка можно использовать навигатор, различные
сервисы, программы и приложения, в том числе на смартфоне (например,
KadastrRU);

Рис. 11.1 «в App Store»
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Рис. 11.2 «в Google Play»
* кроме того, на рынке имеются предложения различных коммерческих
организаций по использованию беспилотных летательных аппаратов (дронов) для
получения видео съемки места (мест) предполагаемого выбора участка.
Е. Рекомендуем обратиться непосредственно в уполномоченный орган,
который уполномочен на предоставление земельных участков в предполагаемом
месте их выбора. Перечень уполномоченных органов с контактной информацией
размещен на сайте «Надальнийвосток.РФ».

Рис. 11.3 «УО»
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При личном посещении уполномоченного органа гражданин может
получить
консультацию
специалиста
с
использованием
локальной
геоинформационной системы (ГИС) и геопортала данных уполномоченного
органа на предмет наличия или отсутствия оснований, которые могут повлечь
предусмотренный законом отказ в предоставлении земельного участка, в том
числе:
-территории общего пользования,
-пересечение границ муниципального образования или населенного пункта,
-резервирование земельного участка для государственных или
муниципальных нужд,
-соблюдение требований статьи 11.9 Земельного кодекса Российской
Федерации (изломанность границ, чересполосица, пересечение территориальных
зон),
-наличие ранее принятых решений об утверждении схемы расположения
земельных участков в выбранном гражданином месте, о проведении аукциона на
предоставление участка,
-земельный участок предназначен для размещения объектов федерального,
регионального или местного значения, и т.д.
При личном посещении уполномоченного органа у гражданина появляется
возможность обсудить со специалистом уполномоченного органа формирование
земельного участка с учетом обеспечения проезда, прохода к другим уже
образованным земельным участкам для исключения в последующем
необходимости установления сервитута на предоставленном по программе
участке.
Заключение
Следование вышеуказанным рекомендациям позволит максимально
уменьшить риск получения отказа со стороны уполномоченного органа, поможет
сберечь Ваше время и сделать процесс выбора земельного участка максимально
комфортным и необременительным.
Благодарим Вас за интерес, проявленный к программе «Дальневосточный
гектар».
Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке»
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