
Шаг первый
Зайти на сайт НаДальнийвосток.рф и 
авторизоваться через «госуслуги».

Шаг второй
выбрать земельный участок с помощью 
публичной кадастровой карты в Феде-
ральной информационной системе.
Не предоставляются земли, ограниченные 
в хозяйственном обороте в соответствии 
с действующим законодательством (особо 
охраняемые природные территории, 
земли обороны и безопасности, земли для 
государственных нужд и др.).

Шаг третий
Сформировать и подать заявление на 
предоставление земельного участка.
При подаче заявления необходимо при-
ложить скан документа, удостоверяющего 
личность.

Шаг четвертый
Заключить договор безвозмездного пользования. 
Земельный участок предоставляется сроком на пять 
лет, по истечении которых гражданин может офор-
мить его в аренду или собственность.

Шаг пятый
в течение года выбрать вид разрешенного использо-
вания участка. 
Землю можно получить для любых целей, не запре-
щенных законами РФ, например для строительства 
дома, ведения сельского хозяйства, занятия предпри-
нимательством.

Шаг шеСтой
через три года задекларировать освоение земельно-
го участка. 

Шаг СеДьмой
через 5 лет, при условии освоения участка, –  
оформление прав собственности или аренды.

дальневосточныйгектар
Государственная проГрамма «Дальневосточный гектар» дает право каждому Гражданину 

россии бесплатно стать владельцем земельноГо участка размером до одноГо Гектара в одном из са-
мых живописных мест планеты, изменить свою жизнь к лучшему, открыть свое дело, получить под-
держку и Гарантии Государства, положить начало семейной династии, написать страницу новой 
истории своей семьи и своей страны
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С 1 октября 2016 года жи-
тели Дальнего Востока могут подать 
заявки на участок земли в том субъек-
те, в котором они зарегистрированы. 
А уже с 1 февраля 2017 года любой гра-
жданин Российской Федерации сможет 
получить в пользование «дальневосточ-
ный гектар».

Заявка на получение участка 
земли в безвозмездное пользование мо-
жет быть принята от группы россиян 
до 10 человек. Подача коллективной 
заявки позволит получить в пользова-
ние несколько гектаров земли исходя 
из нормативов «1 гектар на одного 
человека».

кто может 
претендовать  
на участок 
земли
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7 шагов    для получения земельного участка 
на Дальнем Востоке в собственность

СтаНь  
хоЗяиНом  
На Своей 

Земле

Получить «дальневосточный 
гектар» – это просто!
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НовоСти

работаем!
по проГрамме «Дальневосточный гектар» уже зареГистрировано более 12000 заявлений, 95% из них 
было подано в течение октября. более 500 Граждан уже получили землю в пользование

Работу по приему и обработке 
заявлений обеспечивают специалисты 
агентства по развитию человеческого 
капитала на Дальнем востоке. С начала 
старта программы было рассмотрено 
более 28 тысяч обращений граждан по 
получению и использованию «дальневос-
точного гектара», обучены представители 
1450 органов местного самоуправления, 
уполномоченных на предоставление 
земельных участков, подготовлены ответы 
более чем на 1200 сложных вопросов 
юридического характера.

1 февраля, когда к программе 
присоединятся все российские регионы, 
агентство планирует разработать систему 
дистанционного обучения и тестирования 
сотрудников 1200 многофункциональ-
ных центров по всей России. Сотрудники 
мФЦ будут обучены работе с Федераль-
ной информационной системой, чтобы 
помогать гражданам подавать заявления 
на земельные участки.

28% планируют 
построить дом, разбить 
приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства, обза-
вестись дачным или садовым 
домиком.

17,5% желают занять-
ся растениеводством, пчело-
водством, животноводством 
и другими видами аграрной 
деятельности.

7% планируют 
организовать на гектаре 
туристическое обслуживание и 
оказывать туристические услуги 
природно-познавательного 
характера.

7% собираются отдыхать 
или использовать свой гектар 
под рекреации, из них чуть 
более четверти займутся 
обустройством мест для охоты 
и рыбалки – преимущественно 
в Якутии.

3% собираются заняться 
предпринимательством, 
включая торговлю, 
гостиничное обслуживание, 
развлечения, общественное 
питание и обслуживание 
автотранспорта.

36,7% получателей 
гектара пока не определились 
с тем, как будут использовать 
выделенную землю. Свой 
выбор они должны будут 
уточнить в течение года.

*Основой для списка целей 
планируемого использования стала 
информация, указанная гражданами в 
Федеральной информационной системе 
НаДальнийВосток.рф, при подаче 
заявления на получение в безвозмездное 
пользование земельных участков.

Наиболее 
популярные 
виды 
использования 
гектаров*

• владельцам земельных участков и объектов недвижимости, 
ранее заявившим о своих правах, которые не оформлены  

в государственном реестре прав, необходимо зарегистрировать 
такие участки в течение 6 месяцев.

• владельцам ранее учтенных земельных участков  
и капитальных объектов, сведения о которых отсутствуют  

в государственном кадастре недвижимости,  
рекомендуется представить в органы местного самоуправления 

документы для внесения сведений о таких объектах  
в государственный кадастр недвижимости.
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Не так давно в рамках всероссий-
ского открытого конкурса идей «Дальневос-
точный гектар» проект алексея пасынкова по 
использованию дронов для доставки грузов и 
почты в труднодоступные районы на Дальнем 
востоке (ДальневосточныйДрон.рф) эксперты 
агентства по развитию человеческого капитала 
на Дальнем востоке оценили очень высоко, 
отметив инновационный характер идеи. Сам 
алексей говорит, что вполне серьезное и нуж-
ное дело родилось из увлечения.

– В свое время я увлекся квадрокоптерами и 
дронами: стало интересно, как их используют 
и зачем покупают. Так шаг за шагом родилась 
идея создать на основе уже имеющегося опыта 
что-то новое, наше, российское. 

Для реализации своего проекта 
алексей готов взять гектар земли и переехать 
на Дальний восток.  он считает, что проект 
«Дальневосточный гектар» – это реальный 
шанс для многих начать свое дело.

– Сначала у меня появился бизнес-проект, 
потом я съездил на Дальневосточный эконо-
мический форум, посмотрел на район, узнал, 
как этот регион будут развивать, сколько 

в него вложат денег. Я понял, что моя идея 
скорее реализуема там, где колоссальный 
простор для действий. В течение шести лет 
моя работа была связана со стратегическим 
менеджментом – по сути я рассказывал людям, 
как строить свой бизнес. Теперь и я захотел 
попробовать его построить. 

также алексей уверен, что его идея 
и его бизнес смогут оказать существенную по-
мощь и тем, кто только определяется со своими 
планами в участии проекта «Дальневосточный 
гектар» и с выбором участка.

– Одной из стартовых идей для бизнеса с 
квадрокоптерами была идея помощи с выбором 
гектаров на больших просторах дальневос-
точной земли. Со спутника снимки не особен-
но качественные, ехать туда, чтобы лично 
выбрать гектар, не каждому под силу. Первое 
приближенное видео участка с квадрокоптера 
сильно упростит процесс выбора.
Мое искреннее мнение, что изменить жизнь 
смогут многие, есть мотивация и сейчас со-
здаются все возможности для того, чтобы те 
мечты, которые раньше казались неосуществи-
мыми, можно было реализовать на своей земле 
и своими руками.

иСтория уСпеха

взлететь высоко
создать с нуля свой высокотехнолоГичный бизнес на новом месте без мноГомиллионных вложе-
ний. Это невозможно, скажете вы? а вот история менеДжера алексея Пасынкова из кирова до-
казывает обратное. став одним из победителей конкурса идей «дальневосточный Гектар», алексей 
получил реальный шанс круто изменить свою жизнь и воплотить самые смелые и далеко идущие 
планы на собственном Гектаре дальневосточной земли

Интересный 
факт
Согласно проведенным ис-
следованиям охотнее других 
участвовать в программе 
«Дальневосточный гектар» 
готовы молодые люди от 
18 до 24 лет.

Планы
На сегодняшний день АРЧК 
ДВ ведет подготовку к 
открытию специализиро-
ванного Центра поддержки 
для граждан – получателей 
«дальневосточного гекта-
ра», задачей которого будет 
адресное содействие по 
получению мер поддержки 
и сопровождение каждого 
проекта по освоению «гек-
таров» Дальнего Востока. 
В частности, гражданам 
будет оказываться помощь в 
кооперации для производства 
и сбыта продукции, а также 
планируется создание 
центров коллективного 
использования технических 
средств и средств малой 
механизации.

Алексей уверен, что 
его идея и его бизнес  
смогут стАть приме-
ром для многих
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полеЗНо ЗНать

вопроС: Необходимо ли уведомлять государ-
ственные органы о том, как проходит исполь-
зование предоставленного участка?
ответ: Да, необходимо. в течение 3 месяцев после истечения 3 лет со дня заключения 
договора безвозмездного пользования земельным участком гражданин предоставляет 
в уполномоченный орган декларацию об использовании земельного участка по 
утвержденной форме. Декларация подается или направляется гражданином по его 
выбору лично либо посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 
электронного документа с использованием ФИС. Декларация также может быть подана 
через орган регистрации прав.

вопроС: Что делать, если нет возможности подать 
заявление через интернет? 
ответ: в этом случае нужно обратиться в уполномоченный орган и у вас примут 
заявление очно. орган регистрации сам подготавливает схему размещения земельного 
участка в форме электронного документа с помощью ФИС.

место  
силы

вопрос юристу

результаты опроса  
по мерам господдержки 
для «гектарщика»

Факты
Долина Гейзеров лишь одна из жемчу-
жин этого края. Значительная часть 
территории Камчатского полуострова 
отведена под особо охраняемые тер-
ритории. Среди них – 3 государствен-
ных заповедника, 5 природных парков, 
8 заказников федерального значения и 
23 – местного, 105 памятников природы, 
2 санаторно-курортные зоны. Рыба и мо-
репродукты Камчатки не имеют равных. 
Разведано 12 месторождений термальных 
и теплоэнергетических вод. Выявлены и 
в различной степени изучены 10 место-
рождений и 22 перспективных участка 
коренного золота. Имеются остаточные 
запасы россыпной платины. 

чем можно заняться 
в Камчатском крае: с/х, рекреационная 
деятельность и туризм, жилищное 
строительство, охотничьи угодья и многое 
другое.

Место 
Известная всему 
миру долина 
гейзеров в 
Камчатском  
крае

рейтинг мер поддержки граждан, 
получивших земельные участки по 
данным опроса, проведенного агентством 
по развитию человеческого капитала на 
Дальнем востоке

1-е меСто: обеспечение земельных 
участков коммуникациями 
(электричество, дороги, вода) –  
более 70% респондентов
2-е меСто: финансовая поддержка 
освоения земельных участков (гранты, 
субсидии, подъемные) – более 55% ре-
спондентов
3-е меСто: условия для ведения бизнеса: 

•  поддержка бизнеса со стороны власти 
(в первую очередь административная) 

•  налоговые льготы, каникулы в первые 
годы ведения бизнеса 

• льготное кредитование
• лизинг, кошеринг (создание центров 
коллективного использования 
технических средств и средств малой 
механизации)
• гарантии сбыта продукции 
•  помощь консультантов на старте 

бизнеса, наставничество
4-е меСто: помощь в строительстве дома: 
• льготный кредит 
• обеспечение пиломатериалами

Более 53% респондентов положительно 
оценили доступность мер государственной поддержки.

*Подробнее о мерах господдержки для различных категорий граждан можно узнать на сайте 
агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем востоке www.hcfe.ru. Более 100 мер 
собраны в удобный навигатор, размещенный в разделе «меры поддержки».
если у вас возникли сложности с получением мер поддержки или есть предложения по разра-
ботке новых программ государственной помощи, просим обращаться на Прямую линию аРЧК Дв: 
1ga_support@hcfe.ru

подать заявку на «дальневосточный гектар» 

НаДальнийвосток.рф
горячая линия по программе «Дальневосточный гектар»: 

8 800 2003251
вам пришло это письмо, так как вы обращались за получением земельного участка по программе «Дальневосточный гектар».
Для вашего удобства здесь собраны ключевые новости программы «Дальневосточный гектар», которые могут быть вам полезны.  
отказаться от получения Дайджеста можно здесь.


