
Информация 

по оформлению земельных участков  

для садоводства 

 

1. В случаях если земельный участок 

предоставлялся садоводческому или огородническому 

объединению граждан до 25.10.2001 г. (упрощенный 

порядок оформления земельного участка в 

собственность) 
 

Согласно п.2.7 ст.3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» до 31 декабря 

2020 года члены садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения граждан имеют право приобрести земельный участок, 

предназначенный для ведения садоводства без проведения торгов в собственность 

бесплатно, если такой земельный участок образован из земельного участка, 

предоставленного до дня вступления в силу Федерального закона от 25 

октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» для ведения садоводства, огородничества или дачного 

хозяйства указанному объединению. 

1. Кто имеет право обратиться:  

- члены садоводческого, огороднического некоммерческого объединения 

граждан независимо от даты вступления в члены указанного объединения. 

2. Обязательные условия, которым должно соответствовать обращение: 

- земельный участок образован из земельного участка, предоставленного до 

дня вступления в силу Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (до 25.10.2001) 

для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства указанному 

объединению либо иной организации, при которой было создано или организовано 

указанное объединение.  

Подтверждающие документы: Решение, постановление, гос. акты, 

документы подтверждающие правопреемство (Информация должна 

подтверждаться выпиской из единого государственного реестра юридических лиц 

– получается в налоговой инспекции по месту нахождения юридического лица, 

либо вступившим в законную силу решением суда). 

- земельный участок должен быть распределен данному члену указанного 

объединения по решению общего собрания его членов (собрания уполномоченных) 

о распределении земельных участков между членами указанного объединения либо 

на основании другого устанавливающего распределение земельных участков в 

указанном объединении документа.  

- земельный участок не является изъятым из оборота, ограниченным в 



обороте и в отношении земельного участка не принято решение о резервировании 

для государственных или муниципальных нужд. Данная информация 

запрашивается уполномоченным на рассмотрение заявления органом 

самостоятельно. 

3. К заявлению заявителем должны быть приложены следующие документы: 

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

подготовленная гражданином. Представление данной схемы не требуется при 

наличии утвержденного проекта межевания территории, в границах которой 

расположен земельный участок; 

- протокол общего собрания членов садоводческого, огороднического или 

дачного некоммерческого объединения граждан (собрания уполномоченных) о 

распределении земельных участков между членами указанного объединения, иной 

устанавливающий распределение земельных участков в этом объединении 

документ или выписка из указанного протокола или указанного документа; 

- копия паспорта заявителя. 

4. Иные документы, необходимы для рассмотрения заявления 

(запрашиваются уполномоченным на рассмотрение заявлений органом 

самостоятельно): 

- сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, 

составляющий территорию садоводческого или огороднического некоммерческого 

объединения граждан, в федеральном органе исполнительной власти, 

уполномоченном Правительством Российской Федерации на осуществление 

государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 

Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - орган 

регистрации прав), если такие сведения содержатся в Едином государственном 

реестре недвижимости (в иных случаях такие сведения запрашиваются у 

заявителя); 

- сведения о садоводческом или огородническом некоммерческом 

объединения граждан, содержащиеся в едином государственном реестре 

юридических лиц, в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 

государственную регистрацию юридических лиц (налоговый орган). 

5. Принятие решения о предоставлении/об отказе в предоставлении 

земельного участка членам садоводческого или огороднического некоммерческого 

объединения граждан: 

- орган местного самоуправления, уполномоченный на рассмотрение 

заявления принимает решение о предоставлении в собственность земельного 

участка либо об отказе в его предоставлении в течение четырнадцати дней с 

момента получения заявления о его предоставлении. Основанием для отказа в 

предоставлении в собственность земельного участка является установленный 

федеральным законом запрет на предоставление земельного участка в частную 

собственность. 

 



  

2. Оформление земельного участка садоводческим 

или огородническим объединением граждан, созданным 

после 25.10.2001 г. (общий порядок оформления). 
 

Вопросы предоставления земельных участков для ведения 

садоводческого, огороднического и дачного хозяйства регулируются 

Земельным кодексом Российской Федерации, а также Федеральным законом 

от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан» (далее – Федеральный закон № 66-

ФЗ). 

В соответствии с п.11 ч.2 ст. 39.10  Земельного кодекса РФ 

предусмотрено предоставление земельных участков садоводческим, 

огородническим или дачным некоммерческим объединениям, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности в безвозмездное срочное 

пользование сроком не более 5 лет. 

Порядок оформления: 

- в случае, если земельный участок не сформирован и отсутствует 

утвержденный проект межевания территории: подготовка схемы 

расположения земельного участка (подготавливается заинтересованным 

лицом);  

- подача в орган, уполномоченный на распоряжение земельными 

участками председателем садоводческого или огороднического некоммерческого 

объединения граждан (далее СНТ) заявления об утверждении схемы 

расположения земельного участка (к заявлению должны прилагаться 

подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, 

списки ее членов). Площадь образуемого земельного участка не может 

превышать площадь, рассчитанную как сумма площади садовых или 

огородных земельных участков и площади земельных участков, подлежащих 

отнесению к имуществу общего пользования (25% площади садовых 

земельных участков);  

- принятие решения об утверждении/об отказе в утверждении схемы 

расположения  земельного участка;  

- обеспечение заинтересованным СНТ выполнения кадастровых работ в 

целях образования земельного участка; 

 - осуществление государственного кадастрового учета земельного 

участка; 

- подача в орган, уполномоченный на распоряжение земельными 

участками председателем СНТ заявления о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное срочное пользование сроком до 5 лет;  



- заключение договора безвозмездного пользования земельным 

участком.  

Договор безвозмездного пользования земельным участком для ведения 

садоводства, заключаемый с некоммерческой организацией, созданной 

гражданами, должен предусматривать обязанность этой некоммерческой 

организации обеспечить подготовку в отношении соответствующего 

земельного участка проекта планировки территории и проекта межевания 

территории, а также проведение кадастровых работ, необходимых для 

образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом 

межевания территории.  

- раздел земельного участка, предоставленного некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства, осуществляется в соответствии с 

проектом межевания территории.  

Земельные участки, образованные в соответствии с проектом 

межевания территории из земельного участка, предоставленного 

садоводческому, некоммерческому объединению, предоставляются членам 

такого объединения в собственность или аренду без проведения торгов.      

Земельный участок, образованный в результате раздела земельного 

участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для ведения садоводства и относящейся к имуществу общего 

пользования предоставляется данной некоммерческой организации в 

собственность бесплатно.  

- заключение договоров купли-продажи или аренды земельных 

участков с гражданами, являющимися членами СНТ. 

Минимальные/максимальные размеры предоставляемых участков 

зависят от конкретного местоположения участка в структуре 

муниципального образования, от территориальной зоны (в соответствии с 

правилами землепользования и застройки территории. Минимальный размер 

участка, предоставляемого для садоводства, составляет 400 кв.м., 

максимальный – 1 500 кв.м. 

При соблюдении вышеуказанных условий для приобретения 

земельного в собственность или аренду гражданину (члену СНТ) без торгов 

необходимо предоставить пакет документов, предусмотренный пп.3 и 30 

Приказа Министерства экономического развития РФ от 12 января 2015 г. № 1 

«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов». 

 

 

 


