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Введение 
 
С 1 февраля 2017 года начался третий этап реализации федерального закона о 

предоставлении земельных участков площадью до одного гектара в Дальневосточном 
федеральном округе (ДФО). Теперь возможность получить землю открылась для всех 
граждан России. В настоящее время наблюдается рост числа заявок на «Дальневосточ-
ный гектар», представленных группой граждан, а Хабаровский край является одним из 
лидеров по количеству поданных заявок среди субъектов федерации  в ДФО [1].  

 
Текущая ситуация с объединением граждан на «дальневосточных 

гектарах» 
 
На сегодняшний день правительством Хабаровского края предлагается образо-

вать 7 новых сельских поселений. Их планируемое расположение отображено на рисун-
ках 1, 2. 

На представленных рисунках под цифрой 5 обозначена приоритетная территория, 
находящаяся в муниципальном районе им. Лазо, рядом с посёлком Кругликово. Данная 
зона является лидером в Хабаровском крае по количеству поданных заявок, здесь уже 
заключены договоры с 817 заявителями на 555 земельных участков, общей площадью 
763 га. Так же на территории района имеется еще одна приоритетная территория вбли-
зи села Зоевка обозначенная цифрой 6. 

На территории Хабаровского муниципального района определилось четыре при-
оритетных территории: вблизи сел Свечино (1), Благодатное (2), Краснознаменка (3), 
Чернолесье (4). Лидером Хабаровского муниципального района является село Свечино, 
где заключены договоры с 331 заявителем на 249 земельных участков, общей площадью 
310,8 га. 

 

 
Рис. 1. Расположение приоритетных территорий дальневосточного гектара  

на территориях муниципального района имени Лазо и Хабаровского муниципального 
района 
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Совсем недавно образовалась приоритетная территория в Комсомольском муни-
ципальном районе рядом с поселком Пивань, указанная на рисунке 2. На данной терри-
тории заключили договоры с 55 заявителями на 40 земельных участков, общей площа-
дью 53,7 га. 

Сводные данные по приоритетным зонам на территории Хабаровского края све-
дены в таблицу 1. 

Для нормального функционирования вновь образованных поселений необходимо 
создать инженерную и социальную инфраструктуру. В таблице 2 приведён предвари-
тельный расчёт суммарных затрат, по созданию инженерной инфраструктуры, необхо-
димой для нормального функционирования новых сельских поселений. 

 

 
Рис. 2. Расположение приоритетной территории дальневосточного гектара  

на территории Комсомольского муниципального района 
 

Таблица 1 
Сводная таблица по приоритетным территориям Хабаровского края 

Месторасположение при-
оритетной территории 

Количество заяви-
телей, чел. 

Количество земель-
ных участков, шт. 

Общая площадь зе-
мельных участков, га.

Хабаровский район, с. 
Свечино 331 249 310,8 

Хабаровский район, с. 
Благодатное 87 81 80,4 

Хабаровский район, с. 
Краснознаменка 96 76 79,9 

Хабаровский район, с. 
Чернолесье 86 36 85 

Район имени Лазо, 
с. Кругликово 817 555 763 

Район имени Лазо, 
с. Зоевка 89 58 86,1 

Комсомольский район, п. 
Пивань 55 40 53,7 

Таблица 2 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 4, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_262.pdf 26

Расчет суммарных затрат по созданию инфраструктуры на приоритетных территориях 
Инфраструктура Стоимость, млн. руб. 

Электроснабжение (ВЛ – 35 км., ТП – 18 шт.) 140 
Автомобильная дорога (Асфальтобетон IV категории) – 20 км. 600 
Итого: 740 
 

Как можно заметить из представленной информации, затраты только на самую 
необходимую инженерную инфраструктуру составят 740 млн. рублей. Большая часть 
затрат пойдет на строительство автомобильной дороги, а именно 600 млн. руб. и 140 
млн. руб. будет затрачено для проведения электроснабжения на приоритетных террито-
риях. 

 
Предоставления земельных участков группе граждан  

для возрождения сельских населенных пунктов 
 

 На примере Снежненского сельского поселения Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края предложен вариант объединения граждан на «дальневосточ-
ных гектарах», альтернативный существующему в настоящее время алгоритму предос-
тавления земельных участков в рамках реализации Федерального закона №119-ФЗ, на-
правленный на возрождение сельских территорий Дальнего Востока.  

Комсомольский район был выбран нами, так как он обладает рядом конкурент-
ных преимуществ и особенностей, а именно: близость к городскому округу г. Комсо-
мольск-на-Амуре (город «президентского внимания», ТОР «Комсомольск»); появление 
новых рабочих мест и рост номинальной заработной платы благодаря поддержке пра-
вительства России; развитость сети дорог краевого значения, проходящих по террито-
рии муниципального района; наличие земельных ресурсов и свободных площадок для 
сельскохозяйственного, промышленного и иного использования.  

В настоящее время в  состав поселения входит два населенных пункта – п. Пони 
и п. Снежный, а его площадь составляет 1893 га. Согласно статистическим данным за 
последние пять лет в целом по сельскому поселению наметилась тенденция к снижению 
численности населения, по состоянию на 01.01.2016 г. насчитывалось 1741 человек. Ос-
новным сектором, предоставляющим работу населению, являются предприятия, зани-
мающиеся заготовкой и переработкой древесины. Связь поселения с населенными пунк-
тами Комсомольского района осуществляется автомобильным и железнодорожным 
транспортом. Расстояние от п. Снежный, до районного центра г. Комсомольск-на-Амуре 
- 107 км.  

В процессе выбора места с целью предоставления земельных участков был про-
анализирован Генеральный план (на перспективу до 2034 г.) поселка Снежный, в ре-
зультате чего установлено, что в соответствии с материалами территориального плани-
рования его территория полностью отведена под освоение. Далее в процессе анализа, 
нами было обращено внимание на территорию, прилегающую к станции Кун. Рассмат-
риваемая территория представлена на рисунке 3.  

Однако космоснимок, представленный на портале, в настоящее время является 
неактуальным (датирован 2010 годом), так как карта-схема функционального зониро-
вания, выполненная специалистами Дальневосточного филиала ФГУП «Госземкадаст-
рсъемка» - ВИСХАГИ в 2012 году, отображает указанную территорию, как застроен-
ную. Фрагмент карты-схемы функционального зонирования Снежненского сельского 
поселения представлен на рисунке 4 .  
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Рис. 3. Космоснимок территории, прилежащей к ст. Кун (публичная кадастровая карта) 

 

 
Рис. 4. Фрагмент карты-схемы функционального зонирования Снежненского сельского 

поселения 
 

С учетом сложившейся планировочной структуры, площадь свободной террито-
рии составила 17,52 га (определена с помощью инструментария Федеральной информа-
ционной системы (ФИС) «На Дальний Восток»).  

Таким образом, на данной территории, обратившись по коллективному заявле-
нию можно получить земельный участок равный 10 га. 

Пример отвода земельного участка площадью 10 га, с учетом зон действия огра-
ничений градостроительной деятельности, с помощью ФИС «На Дальний Восток» пред-
ставлен на рисунке 5.  
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Рис. 5. Пример формирования объемлющего земельного участка площадью 10 га,  

с учетом зон действия ограничений градостроительной деятельности  
(ФИС «На Дальний Восток») 

 
Далее предполагаемый объемлющий земельный участок условно разделен на де-

сять частей («дальневосточные гектары») с учетом существующей инженерной инфра-
структуры (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Пример разделения объемлющего участка на земельные участки по 1га 

 
Выводы 

 
Таким образом, в рамках № 119-ФЗ рассмотрен пример размещения объемлюще-

го земельного участка, предполагаемого для предоставления группе граждан с исполь-
зованием материалов территориального планирования сельского поселения.  Предла-
гаемый вариант расположения земельного участка в сельской местности,  уже имеющей 
ядро инфраструктуры,  по нашему мнению, позволит: приблизить Дальний Восток к 
планомерному возрождению сельских населенных пунктов; значительно сократить рас-
ходы на создание  инженерной инфраструктуры, необходимой для вновь образуемых 
поселений. 
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