
Информация 

о предоставлении земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства бесплатно в собственность льготным 

категориям граждан в Республике Башкортостан  

 

(по состоянию на 1  января 2018 года) 

 

В целом по республике поставлено на учет в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства, 86 728   

граждан, из них 49 105 граждан получили земельные участки.  

В Республике Башкортостан проживают 50 285 граждан, 

воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей, 49 981 (99,4 %   

от общего количества) обратились с заявлениями для реализации 

предоставленного им права на получение земельного участка для ИЖС 

бесплатно, из них 31,3% проживают в городских округах. Поставлены 

на учет для предоставления земельных участков 46 850  граждан, 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Многодетным 

семьям предоставлено 28 474 земельных участка. 

Количество граждан, имеющих несовершеннолетнего ребенка - 

инвалида, в республике составляет 10 338. Для реализации 

предоставленного права с заявлениями обратились 9 405    

(90,8% от общего количества граждан, имеющих ребенка - инвалида), из 

них 50,8% граждан проживают в городских округах. Поставлены на учет 

для предоставления земельных участков 8 308  граждан, имеющих 

несовершеннолетнего ребенка – инвалида,   обеспечены земельными 

участками  4 627 граждан, имеющих ребенка-инвалида. 
         Поставлено на учет для предоставления земельных участков бесплатно 

19 386 граждан, состоящих  на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской 

Федерации,  из них  9 623 гражданам земельные участки предоставлены. 

         По льготной категории «молодые  семьи,  возраст супругов в которых 

на дату подачи заявления не превышает 35 лет, либо неполные семьи, 

состоящие  из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 

лет, имеющего одного и более детей, совместно с ним проживающих, 

нуждающиеся в жилых помещениях, на основаниях, предусмотренных 

жилищным законодательством, не являющиеся собственниками жилых 

помещений»  поставлены  на учет для предоставления земельных участков 

10  582 молодых семьи. Предоставлено 5 443 земельных участка. 

По категории «работники организаций бюджетной сферы, не состоящие 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, не являющиеся 

собственниками жилых помещений, работающие по трудовому договору, 

заключенному на неопределенный срок, либо трудовому договору, 



заключенному на срок не менее трех лет»  поставлено на учет 1 602 

гражданина (до 08.06.2015 года), предоставлено 938 земельных участков.  

Законом Республики Башкортостан «О бюджете Республики 

Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

муниципальным образованиям республики в 2017 году предусмотрено 

выделение межбюджетных трансфертов на сумму 21 624,2 тыс. рублей 

для проведения кадастровых работ по межеванию земельных участков в 

целях их предоставления гражданам для индивидуального жилищного 

строительства однократно и бесплатно. Минземимуществом РБ 

заключено 55 Соглашений с администрациями муниципальных 

образований о предоставлении субсидий на проведение кадастровых 

работ по межеванию земельных участков в целях их предоставления 

гражданам для индивидуального жилищного строительства бесплатно.  

В течение года сформировано 7  278 земельных участков. 
  

  

  

 


