
 

Продажа земельных участков,  

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 

торгах и без проведения торгов  

 

Статьей 39.3 Земельного кодекса РФ предусмотрены случаи продажи 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах и без проведения торгов. Предусмотрено, что 

продажа таких земельных участков осуществляется на торгах, проводимых в 

форме аукционов, за исключением случаев, изложенных в пункте 2 статьи 

39.3 ЗК РФ. 

Без проведения торгов осуществляется продажа земельных участков: 

1)  образованных из земельного участка, предоставленного в аренду для 

комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о 

комплексном освоении территории; 

1.1) 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) образованных из земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного 

освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, 

членам этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено 

решением общего собрания членов этой некоммерческой организации, этой 

некоммерческой организации; 

3) образованных из земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 

садоводства, огородничества, дачного хозяйства, членам этой 

некоммерческой организации; 

4) 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; 

5) образованных в результате раздела земельного участка, 

предоставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и 

относящегося к имуществу общего пользования, указанному юридическому 

лицу; 

6) на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких 

зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных 

статьей 39.20 ЗК РФ; 
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7) находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических 

лиц, указанным юридическим лицам; 

8) крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной 

организации в случаях, установленных Федеральным законом "Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения"; 

9), предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и 

переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, по истечении 

трех лет с момента заключения договора аренды при условии отсутствия у 

уполномоченного органа информации о выявленных в рамках 

государственного земельного надзора и не устраненных 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) гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

в соответствии со статьей 39.18 ЗК РФ; 

11) гражданам в соответствии с Федеральным законом «О 

Дальневосточном гектаре». 

Если единственная заявка на участие в аукционе по продаже земельного 

участка подана лицом, которое соответствует указанным в извещении о 

проведении аукциона требованиям к участникам 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. 

Следует отметить принципиальную позицию законодателя в отношении 

земельных участков, основным видом разрешенного использования которых 

предусмотрено строительство зданий или сооружений. Согласно п. 2 ст. 39.1 

ЗК РФ их продажа не допускается, за исключением прямо указанных законом 

одиннадцати случаев. Таким образом, лица, заинтересованные в 

приобретении земельного участка для целей коммерческого строительства, 

теперь по общему правилу могут рассчитывать только на право аренды. 

Решение о проведении аукциона может быть принято уполномоченным 

органом, как по собственной инициативе, так и на основании заявления 

гражданина или юридического лица (п. 11 ст. 39.11 ЗК РФ).  

 

Ховалыг А-Х. Б., специалист-эксперт  Западного отдела  

Управления Росреестра по Республике Тыва  
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