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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЗАКОН 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ И МИНИМАЛЬНЫХ) 

РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ В 

СОБСТВЕННОСТЬ 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

Пермской области 

21 августа 2003 года 

 

(в ред. Закона Пермской области от 05.03.2005 N 2076-453, 

Закона Пермского края от 19.12.2008 N 368-ПК) 

 

Настоящий Закон устанавливает в соответствии со статьей 33 Земельного кодекса 

Российской Федерации предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного 

строительства, а также устанавливает максимальные размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность бесплатно в случаях, предусмотренных 

Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами 

Пермского края, из земель, находящихся в собственности Пермского края. 

(в ред. Закона Пермского края от 19.12.2008 N 368-ПК) 

 

Статья 1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности 

 

1. Установить предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности: 

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства: 

максимальный размер равен 10 процентам общей площади сельскохозяйственных 

угодий, расположенных на территории муниципального района в момент предоставления 

таких земельных участков; 

(в ред. Закона Пермского края от 19.12.2008 N 368-ПК) 

минимальный размер - 0,25 га; 

для садоводства, огородничества и дачного строительства: 

максимальный размер - 0,5 га; 

минимальный размер - 0,06 га; 

для животноводства: 

максимальный размер - 2 га из земель поселений; 

- 6 га из земель сельскохозяйственного 

назначения; 

минимальный размер - 0,25 га. 
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Минимальные размеры земельных участков не устанавливаются для крестьянских 

(фермерских) хозяйств, основной деятельностью которых является садоводство, 

овощеводство защищенного грунта, цветоводство, семеноводство, птицеводство, 

пчеловодство, рыбоводство или другая деятельность в целях производства 

сельскохозяйственной продукции по технологии, допускающей использование земельных 

участков, размеры которых менее минимальных размеров земельных участков, 

установленных настоящим Законом. 

2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, для ведения личного подсобного хозяйства и 

индивидуального жилищного строительства устанавливаются нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

3. Предоставление в собственность земельных участков гражданам, являющимся 

членами садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, 

осуществляется по нормам, действовавшим на момент выделения (отведения) земельных 

участков, указанным объединениям и гражданам, без учета минимальных размеров, 

установленных настоящей статьей. 

(п. 3 введен Законом Пермской области от 05.03.2005 N 2076-453) 

 

Статья 2. Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам 

в собственность бесплатно из земель, находящихся в собственности Пермского края 

(в ред. Закона Пермского края от 19.12.2008 N 368-ПК) 

 

Установить максимальные размеры земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность бесплатно из земель, находящихся в собственности Пермской 

области: 

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - 0,25 га; 

для садоводства, огородничества и дачного строительства - 0,06 га; 

для животноводства - 0,25 га; 

для ведения личного подсобного хозяйства - 0,25 га; 

для индивидуального жилищного строительства - 0,10 га. 

 

Статья 3. Вступление настоящего Закона в силу 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон 

Пермской области "Об установлении предельных размеров земельных участков при 

предоставлении их в собственность граждан" от 21.12.94 N 142-18 (Бюллетень 

нормативных актов Законодательного Собрания и постановлений главы администрации 

Пермской области, 1995, N 1). 

 

Губернатор 

Пермской области 

Ю.П.ТРУТНЕВ 

02.09.2003 N 965-193 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Закону 
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Пермской области 

от 02.09.2003 N 965-193 

 

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ГРАЖДАНАМ В СОБСТВЕННОСТЬ, ДЛЯ ВЕДЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО 

(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 

 

Утратили силу. - Закон Пермского края от 19.12.2008 N 368-ПК. 
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