
 

 

 
 

 

 

 

 

 

С 1 февраля 2017 года у граждан России, проживающих на территории 

Алтайского края, есть возможность получить земельные участки 

в Дальневосточном федеральном округе. Земельные участки площадью 

до 1 гектара предоставляются всем желающим гражданам на безвозмездной 

основе. О новой возможности рассказывает филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Алтайскому краю.  
С первых чисел февраля 2017 года начался третий этап реализации проекта 

«На Дальний Восток», который позволяет гражданам получить в безвозмездное 

пользование земельные участки, расположенные на территории субъектов 

Дальневосточного федерального округа. С 1 февраля 2017 года получить 

в пользование земельный участок на Дальнем Востоке может любой гражданин 

Российской Федерации. Ранее заявки на «дальневосточный гектар» принимались 

только от жителей Дальнего Востока. 

Под «дальневосточным гектаром» понимается 1 га земли на территории 

одного муниципального района в следующих регионах: Амурская, Магаданская, 

Сахалинская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Приморский 

и Хабаровский края, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ. 

Получить земельные участки в Дальневосточном федеральном округе можно 

с помощью федеральной информационной системы «На Дальний Восток», которая 

размещена на сайте «надальнийвосток.рф». Росреестр является оператором этой 

системы. Ведомство постоянно проводит работу по обеспечению устойчивости 

функционирования системы: с момента запуска произведено более 10 обновлений 

ресурса, в 3 раза увеличены мощности серверного оборудования каналов связи. 

В офисах приема-выдачи документов  филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Алтайскому краю (Кадастровая палата), расположенных в крупных города 

региона, можно получить консультативную помощь и подать пакет документов 

для оформления земельного участка на Дальнем Востоке. Сотрудники Кадастровой 

палаты принимают заявления граждан, решивших получить в безвозмездное 

пользование земельный участок, и помогают им оформлять заявки с помощью 

федеральной информационной системы «На Дальний Восток». 

Кроме того, Кадастровая палата Алтайского края  заключила соглашение 

с краевым автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (КАУ 

МФЦ) о приеме заявлений о предоставлении в безвозмездное пользование 

гражданам России земельных участков на Дальнем Востоке. В соответствии 

с соглашениями сотрудники МФЦ с 1 февраля 2017 года принимают заявления 

жителей края и помогают оформить заявки на сайте «надальнийвосток.рф». 

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, каждый россиянин 

сможет один раз получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем 



 

Востоке. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав 

третьих лиц и находится в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения 

земли ее можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно.  

Для справки:  
 

Офисы Кадастровой палаты в Алтайском крае, осуществляющие прием 

заявлений о предоставлении земельного участка на Дальнем Востоке: 

- г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 219а; 

- г. Алейск, ул. Советская, д. 7а; 

- г. Бийск, ул. Советская, д. 217а; 

- г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 18/2; 

- г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, д. 72б; 

- г. Рубцовск, ул. Арычная, д. 8; 

- г. Славгород, ул. Урицкого, д. 165; 

- г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 25. 

 

Всю дополнительную информацию вы можете получить: 

- у специалистов CALL-центра сайта«надальнийвосток.рф» по телефону 

8 800 200 32 51  

- у специалистов кадастровой палаты по телефону «горячей линии» 

8 (3852) 50 20 97 

- у специалистов КАУ МФЦ по телефону единой справочной службы 

8 (3852) 20 05 50 


