
Строительство на землях сельхоз назначения (жилой дом, производственные 

постройки, торговые места) 

 

Статья 11. Земельные участки, предоставляемые и приобретаемые для осуществления 
фермерским хозяйством его деятельности 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 446-ФЗ) 
 

1. Для осуществления фермерским хозяйством его деятельности могут предоставляться и 
приобретаться земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения. 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 446-ФЗ) 

2. Для строительства зданий, строений и сооружений, необходимых для осуществления 
фермерским хозяйством его деятельности, могут предоставляться и приобретаться земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения и земель иных категорий. 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 446-ФЗ) 

3. Земельные участки, предоставляемые и приобретаемые для осуществления фермерским 
хозяйством его деятельности, формируются в соответствии с земельным законодательством 
Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 446-ФЗ) 

4. На земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 
занятом сельскохозяйственными угодьями, используемом крестьянским (фермерским) хозяйством 
для осуществления своей деятельности, допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация 
одного жилого дома с количеством этажей не более трех, общая площадь которого составляет не 
более пятисот квадратных метров и площадь застройки под которым составляет не более 0,25 
процента от площади земельного участка. Образование земельного участка (земельных участков) 
из земельного участка, на котором расположен такой жилой дом, в случаях, если это приводит к 
уменьшению площади исходного земельного участка, не допускается, за исключением случаев, 
связанных с изъятием земельного участка (земельных участков) для государственных и 
муниципальных нужд. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 299-ФЗ) 

5. Законами субъектов Российской Федерации могут быть определены муниципальные 
образования, на территориях которых не допускаются строительство, реконструкция и 
эксплуатация жилых домов на земельных участках из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей 
деятельности. 
(п. 5 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 299-ФЗ) 
 

 

Статья 12. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности 
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ) 
 

6.1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и предоставляемых для осуществления 
фермерским хозяйством его деятельности, устанавливаются законами субъектов Российской 
Федерации. 
(п. 6.1 введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ) 
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7. Минимальные размеры земельных участков не устанавливаются для фермерских хозяйств, 
основной деятельностью которых является садоводство, овощеводство защищенного грунта, 
цветоводство, виноградарство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, товарное 
рыбоводство или другая деятельность в целях производства сельскохозяйственной продукции по 
технологии, допускающей использование земельных участков, размеры которых менее 
минимальных размеров земельных участков, установленных законами субъектов Российской 
Федерации. 
 


