
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ГЕКТАР: ЖИТЬ И РАБОТАТЬ 
НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

С 1 АВГУСТА 2019 ГОДА ПРОГРАММА 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
КРАЙ И РЕСПУБЛИКУ БУРЯТИЯ

ПРИОРИТЕТ МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ

СКОЛЬКО 
ЗЕМЛИ МОЖНО 
ОФОРМИТЬ?

ДО 1 ГЕКТАРА 
индивидуально (можно оформить 
и 10-15 соток, можно и 1 гектар)

ДО 10 ГЕКТАРОВ 
в составе коллектива 
(группа до 10 человек, 
не более 1 гектара на участника)

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЛЮ
В СОБСТВЕННОСТЬ
БЕСПЛАТНО?

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ:

НАДАЛЬНИЙВОСТОК.РФ

С 1 АВГУСТА 2019 ГОДА  – право подать заявление на земельный участок на территории своего 
региона получат жители, зарегистрированные в этом регионе

С 1 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА  – право подать заявление на земельный участок в Забайкалье и Бурятии 
будет предоставлено жителям всех регионов Дальнего Востока

С 1 АВГУСТА 2020 ГОДА  – «дальневосточные гектары» Республики Бурятия и Забайкальского края 
станут доступны всем россиянам

Авторизоваться на сайте НаДальнийВосток.РФ 
с помощью учетной записи «Госуслуги» (ЕСИА)

Выбрать участок

Оформить заявление

Заключить договор

В течение первого года выбрать вид или виды 
использования участка

Через три года подать декларацию 
об использовании участка

В течение полугода до завершения пятилетнего 
срока безвозмездной аренды участка оформить 
его в собственность или длительную аренду

Программа «Дальневосточный гектар» - Федеральный закон от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ «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». Земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» с 1 июня 2016 года 
можно оформить в 9 регионах Дальнего Востока.

Занятые участки

Можно взять землю

ЧТО МОЖНО 
ДЕЛАТЬ НА 
УЧАСТКЕ?

Построить дом

Вести сельское хозяйство

Обустроить садовый участок

Открыть туристический 
или рекреационный бизнес

Заняться предпринимательством

Использовать участок любыми 
другими законными способами+

* Земля не предоставляется – «серые зоны», в состав которых 
входят природные и историко-культурные заповедники, земли 
Минобороны и другие территории, закрытые от 
предоставления по программе «Дальневосточный гектар»

КАКУЮ ЗЕМЛЮ 
МОЖНО ВЫБРАТЬ?

Не предоставляется*

Камчатский
край

Сахалинская
область

Хабаровский
край

Приморский
край

Еврейская 
автономная область

Амурская
область

Республика Саха (Якутия)

Чукотский
автономный округ

Магаданская
область

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
КРАЙ

РЕСПУБЛИКА
БУРЯТИЯ


