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Письмо от 19 апреля 2016 г. № исх1041

Департамент

недвижимости

Минэкономразвития

России

рассмотрел

обращение Законодательного собрания Иркутской области по вопросу, связанному
с ведением животноводства и пчеловодства на садовых и дачных земельных
участках, и сообщает.
В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития
Российской

Федерации,

утвержденным

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России
не

наделено

полномочиями

по

официальному

разъяснению

законодательства

Российской Федерации, а также практики его применения.
В этой связи настоящее письмо представляет собой мнение Департамента
недвижимости Минэкономразвития России по поставленному в обращении вопросу.
Согласно статье 1 Федерального закона от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ
«О

садоводческих,

огороднических

и

дачных

некоммерческих

объединениях

граждан» садовый земельный участок - земельный участок, предоставленный
гражданину или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха
(с

правом

возведения

жилого

строения

без

права

регистрации

в нем и хозяйственных строений и сооружений).

rf/M

проживания

5 5337 2

2
Дачный

земельный

участок

-

земельный

участок,

предоставленный

гражданину или приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого
строения без права регистрации проживания в нем или жилого дома с правом
регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, а также
с

правом

выращивания

плодовых,

ягодных,

овощных,

бахчевых

или

иных

сельскохозяйственных культур и картофеля).
В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской
Федерации

(далее - Кодекс)

правовой

режим

земель

определяется

исходя

из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования
в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения
которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных
федеральных законов.
Подпунктом 5 пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г.
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации» (далее - Закон № 191-ФЗ) установлено, что разрешенное использование
земельных
в

участков

соответствии

с

и

объектов

проектом

капитального

планировки

строительства

территории,

в

определяется

границах

которой

расположены такие земельные участки и объекты капитального строительства.
Виды

разрешенного

использования

земельных

участков

определяются

в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных
участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г.
№ 540.
Согласно статье 42 Кодекса собственники земельных участков и лица,
не

являющиеся

собственниками

земельных

участков,

обязаны

использовать

земельные участки в соответствии с их целевым назначением.
Сочетание
территориальной

видов
зоны,

разрешенного
принадлежности

использования
земельного

зависит

участка

к

от

вида

определенной

категории земель и земельной политики органа местного самоуправления.
Так,
13.3

виды

«Ведение

с

кодами

дачного

1.5

«Садоводство»,

хозяйства»

не

13.2

«Ведение

предполагают

ведения

садоводства»,
гражданами

3
животноводства и пчеловодства.
Отдельно отмечаем, что изменение одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом
при условии соблюдения требований технических регламентов (пункт 3 статьи 37
Градостроительного кодекса Российской Федерации).
При этом в случае отсутствия утвержденных правил землепользования
и застройки территории, в границах которой расположен земельный участок,
решение об изменении одного вида разрешенного использования земельных
участков

и

объектов

капитального

строительства

на

другой

вид

такого

использования принимается главой местной администрации с учетом результатов
публичных слушаний (подпункт 3 пункта 1 статьи 4 Закона № 191-ФЗ).
В то же время сообщаем, что в соответствии с Положением о Министерстве
сельского

хозяйства

Российской

Федерации,

утвержденным

постановлением

Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере животноводства возложены на Минсельхоз России.
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