
Земельный кодекс РФ. Статья 39.5. Случаи 
предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, гражданину или 
юридическому лицу в собственность бесплатно
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно на основании решения 
уполномоченного органа осуществляется в случае предоставления:

1) утратил силу. - Федеральный закон от 30.12.2020 N 494-ФЗ;

2) земельного участка религиозной организации, имеющей в собственности здания или сооружения 
религиозного или благотворительного назначения, расположенные на таком земельном участке;

3) земельного участка, образованного в соответствии с проектом межевания территории и являющегося 
земельным участком общего назначения, расположенным в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд, в общую долевую собственность лицам, 
являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах такой территории, 
пропорционально площади этих участков;

4) земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему земельного участка 
в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 настоящего Кодекса 
при условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в 
соответствии с установленным разрешенным использованием;

5) земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему земельного участка 
в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 настоящего Кодекса 
при условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в 
соответствии с установленным разрешенным использованием и работал по основному месту работы в 
муниципальном образовании и по специальности, которые определены законом субъекта Российской 
Федерации;

6) земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в порядке, которые 
установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено требование о том, 
что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у 
таких граждан имеются основания для постановки их на данный учет, а также установлена возможность 



предоставления таким гражданам с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно;

7) земельного участка иным не указанным в подпункте 6 настоящей статьи отдельным категориям 
граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации;

8) земельного участка, предоставленного религиозной организации на праве постоянного (бессрочного) 
пользования и предназначенного для сельскохозяйственного производства, этой организации в случаях, 
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации;

9) земельного участка гражданину в соответствии с Федеральным законом "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";

10) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О 
содействии развитию жилищного строительства";

11) земельного участка, включенного в границы территории инновационного научно-технологического 
центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным законом "Об инновационных научно-
технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации".
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