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Земли сельскохозяйственного 
назначения – это…

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, 
находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные 
для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих це-
лей (ст. 77 ЗК РФ). Они в основном используются сельскохозяйствен-
ными предприятиями, организациями и гражданами, занимающи-
мися производством товарной сельскохозяйственной продукцией.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяют:
Сельскохозяйственные угодья – это наиболее плодородные тер-

ритории, которые обеспечивают страну урожаями, пашни, сенокосы, 
залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (сады, вино-
градники и др.) они имеют приоритет в использовании и подлежат 
особой охране государством.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья – это 
сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразде-
лений, научно-исследовательских организаций и учебно-опытных 
подразделений образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования.

Земли сельскохозяйственного назначения могут 
использоваться для ведения сельскохозяйственного 
производства, создания защитных лесных насаждений, 
научно-исследовательских, учебных и иных связанных 
с сельскохозяйственным производством целей.
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Сельскохозяйственные земли, занятые постройками  – это 
земли, на которых возведены нежилые постройки, предназначенные 
для хранения и первичной обработки выращенных продуктов.

Для этих целей выделяются наименее плодородные участки.
Фонд перераспределения земель – это фонд, который создается 

в целях перераспределения земель для сельскохозяйственного произ-
водства, создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, 
личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, 
огородничества, выпаса скота в составе земель сельскохозяйственно-
го назначения.

Этот фонд формируется за счет земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, поступающих в этот фонд при 
добровольном отказе от земельного участка либо при принудитель-
ном изъятии земельного участка в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами.

В него также включаются земельные участки, когда нет наследни-
ков ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не 
принял земельный участок в наследство, либо наследник отказался 

Источник: pronovostroyku.ru
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от наследства в пользу государства или отказался от наследства без 
указания, в пользу кого он отказывается от наследства на земельный 
участок.

Земельная доля (пай) – это земельный участок, который может 
исчисляться в виде дроби, гектарах или баллах – любое определение 
будет считаться юридически значимым. Размеры долей необходимо 
определять одинаковым способом с соблюдением следующих усло-
вий:

 – за основу принимается площадь участка, указанная в выписке 
ЕГРН;

 – размеры земельных долей не должны уменьшаться при измене-
нии способа их определения (то есть площадь не должна изме-
няться, если перевести дроби в гектары или баллы);

 – земельные доли, выраженные в баллах или гектарах, определя-
ются с учетом региональных коэффициентов для сельскохозяй-
ственных угодий;

 – если некоторые земельные доли отражены в виде простой дро-
би, то и все остальные доли должны выражаться в ней;

 – невостребованной земельной долей признается земельная доля, 
принадлежащая на праве собственности гражданину, который 
не передал ее в аренду или не распорядился ею иным образом 
в течение трех и более лет подряд. Также невостребованной зе-
мельной долей может быть признана земельная доля, собствен-
ник которой умер, и отсутствуют наследники как по закону, так 
и по завещанию, или никто из наследников не имеет права на-
следовать, или все наследники отстранены от наследования, или 
никто из наследников не принял наследства, или все наследники 
отказались от наследства, при этом никто из них не указал, что 
отказывается в пользу другого наследника.

Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос-
требованными, составляет орган местного самоуправления. Список 
опубликовывается в средствах массовой информации за 3 месяца до 
проведения общего собрания собственников земельных долей.

В начале 90-х годов в рамках земельной реформы при реорганизации 
колхозов и совхозов все имущество и земля сельскохозяйственных пред-
приятий были безвозмездно переданы в частную собственность членов 
трудовых коллективов и поделены на доли (паи), т. е. поделены поровну 
между работниками и пенсионерами хозяйства.
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Таким образом, 11,8 миллиона граждан стали собственниками зе-
мельных долей общей площадью 115 миллионов гектаров сельскохозяй-
ственных угодий.

Собственник земельной доли получил следующие права:
 – выделить земельную долю в натуре для ведения фермерского или 

личного подсобного хозяйства;
 – продать или подарить земельную долю другому участнику долевой 

собственности либо сельскохозяйственной организации;
 – обменять земельную долю на имущественный пай;
 – передать земельную долю на условиях договора о ее внесении в 

уставный капитал (паевой фонд) сельскохозяйственных организа-
ций, созданных на месте бывшего колхоза или совхоза.

Фактически земельная доля должна была иметь временный харак-
тер и быть выделена в тот или иной земельный участок. Однако этого 
не произошло.

В настоящее время наличие долевой собственности, по сути, тор-
мозит развитие хозяйственной деятельности на землях сельскохозяй-
ственного назначения. Для упорядочения землепользования необходима 
инициатива всех собственников земельных долей. Только они могут 
распорядиться земельным участком, находящимся в долевой собствен-
ности. Однако на протяжении уже более 20 лет земля остается прак-
тически невостребованной, в том числе потому, что средний возраст 
собственника земельной доли составляет уже порядка 66 лет.

Договоры дольщиков с сельскохозяйственными организациями, ис-
пользующими земельные участки, находящиеся в общей долевой соб-
ственности, зачастую не заключаются. Выдел земельных участков в 
счет земельных долей производится хаотично, что приводит к массо-
вой чересполосице. Все это мешает процессу перераспределения земель 
сельскохозяйственного назначения между эффективными хозяйствую-
щими субъектами и вовлечению их в хозяйственных оборот.

Имеется еще один аспект, затрудняющий легитимное использование 
сельскохозяйственных земель. Около 24 миллионов гектаров пашни при-
ходится на невостребованные земельные доли. А если собственника зе-
мельной доли не найти, то и купить его земельную долю или оформить 
ее в аренду невозможно. В то же время контрольно-надзорные органы 
привлекают сельскохозяйственных товаропроизводителей к ответ-
ственности, если земля ими используется без оформления прав и доку-
ментов, то есть за самовольный захват пашни.

Внесенные изменения в законодательство значительно упрости-
ли порядок выявления, утверждения и передачи в муниципальную 
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собственность невостребованных земельных долей для дальнейшего ле-
гитимного распоряжения ими.

Оборот земельных долей – это сделки, совершаемые с земельны-
ми долями, к которым применяются общие правила ГК РФ. Если ко-
личество сособственников земельного участка пять и более, то общие 
правила применяются с учетом особенностей, закрепленных в законе 
об обороте сельскохозяйственных земель.

Без выделения земельного участка собственник может осущест-
влять следующие сделки:

 – отказаться от права на долю (необходимо написать ходатайство 
в орган регистрации прав);

 – завещать долю;
 – внести земельную долю в уставной капитал сельскохозяйствен-

ной организации, которая осуществляет использование данного 
земельного участка;

 – передать долю в доверительное управление;
 – осуществить продажу или дарение доли. Эта норма распростра-

няется только на других участников долевой собственности либо 
на организацию (или гражданина, являющегося ее членом), ко-
торая осуществляет сельскохозяйственную деятельность на дан-
ном земельном участке.

Собственник земельной доли без согласия других участников до-
левой собственности вправе:

 – передать земельную долю по наследству;
 – использовать земельную долю для ведения крестьянского (фер-

мерского) и личного подсобного хозяйства;
 – продать земельную долю;
 – подарить земельную долю;
 – обменять земельную долю на имущественный пай или земель-

ную долю в другом хозяйстве;
 – передать земельную долю в аренду крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, сельскохозяйственным организациям для ведения 
личного подсобного хозяйства;

 – передать земельную долю на условиях договора ренты и пожиз-
ненного содержания;

 – внести земельную долю или право пользования этой долей в 
уставный капитал или паевой фонд сельскохозяйственнной ор-
ганизации.



6      

Другими способами гражда-
нин может распорядиться зе-
мельной долей исключительно 
после вы деления участка в на-
туре.

Документы, подтвержда-
ющие право на земельную 
долю

Перечень документов:
 – свидетельство о праве на 

земельную долю. Оно вы-
давалось до введения в 
действие закона о реги-
страции прав на недвижи-
мость от 21.07.97. Формы 
свидетельства утвержда-
лись постановлениями 
правительства РФ № 177 и 
№ 1767;

 – выписка из решений 
местной администрации о 
приватизации сельхозугодий;

 – выписка из ЕГРН.

Невостребованные земельные доли  – это доли, собственни-
ки которых в течение трех и более лет не отдали их в аренду или не 
пожелали распорядиться иным образом, не фигурируют в решениях 
органов самоуправления о приватизации либо умерли, не оставив на-
следников.

Орган местного самоуправления формирует список долей, подпа-
дающих в категорию невостребованных, и публикует его в СМИ, сети 
Интернет и на информационных щитах. Данный список передается 
собранию участников долевой собственности, и с момента его ут-
верждения земельные доли, перечисленные в нем, считаются невос-
требованными. Далее местная администрация может обратиться в 
суд с требованием о признании права муниципальной собственности 
на невостребованные земельные доли. Если суд признает это право, 
то в дальнейшем эту землю можно будет выкупить. Информацию о 
таких землях и возможности ее приобретения можно узнать на сайте 
местной администрации.

Фото: лакипарк.рф
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Процедура выдела земельной доли
Этап 1. Подготовка проекта межевания земельных участков.
Для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру и за-

ключить с ним договор на подготовку проекта межевания земельных 
участков  – документа, определяющего размеры и местоположение 
границ выделяемых в счет земельных долей участков.

Проект межевания, подлежащий утверждению на общем собрании 
участников долевой собственности, может быть заказан любым ли-
цом (п. 2 ст. 13.1 закона об обороте земель сельхозназначения).

Заказчиком проекта межевания, утверждаемого собственником 
земельной доли, является непосредственно такой собственник (п.  4 
ст. 13 закона об обороте земель сельхозназначения).

Требования к проекту межевания земельных участков утверждены 
приказом Минэкономразвития России от 3 августа 2011 г. № 388.

Этап 2. Утверждение и согласование проекта межевания зе-
мельных участков.

Порядок утверждения и согласования проекта межевания земель-
ного участка регламентируется ст. 13.1 закона об обороте земель сель-
хозназначения.

Действия на данном этапе зависят от выбранного способа образо-
вания земельных участков в счет выдела земельных долей.

На основании решения общего собрания участников долевой соб-
ственности:

 – кадастровый инженер извещает заказчика кадастровых работ, 
участников долевой собственности на исходный земельный 
участок и муниципалитет по месту расположения исходного зе-
мельного участка о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания. Такое извещение может либо направляться непо-
средственно всем заинтересованным сторонам, либо публико-
ваться в средствах массовой информации, определенных субъ-
ектом РФ;

 – проект межевания согласовывается путем ознакомления с ним 
широкого круга лиц и рассмотрения представленных заинтере-
сованными лицами предложений о его доработке. Срок озна-
комления с проектом межевания не может быть менее чем 30 
дней до дня его утверждения. При указанном способе образо-
вания земельных участков законом не предусмотрена возмож-
ность подачи возражений на проект межевания;
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 – муниципалитет извещает участников долевой собственности о 
проведении общего собрания по вопросу утверждения проекта 
межевания земельных участков, не позднее, чем за 40 дней до 
дня его проведения.

При наличии достаточного количества присутствующих участни-
ков долевой собственности (п. 5, 5.1 ст. 14.1 закона об обороте земель 
сельхозназначения) проводится общее собрание, на котором могут 
быть приняты решения:

 – об утверждении проекта межевания, а также об утверждении 
перечня собственников образуемых земельных участков и раз-
меров их долей в образуемых участках;

 – о предложениях по доработке проекта межевания.
На основании решения собственника земельных долей:

 – проект межевания утверждается решением собственника зе-
мельной доли (долей) и подлежит обязательному согласованию 
с участниками долевой собственности. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ, выделяемых в счет 
земельной доли (долей) земельных участков;

 – извещение о необходимости согласования проекта межевания 
направляется участникам долевой собственности или опубли-
ковывается в средствах массовой информации, определенных 
субъектом Российской Федерации. Извещаться участники до-
левой собственности могут как кадастровым инженером, подго-
товившим проект межевания, так и собственником выделяемых 
земельных долей;

 – в течение 30 дней со дня извещения участники долевой собствен-
ности могут направить свои возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных участков;

 – при непоступлении в течение установленного срока (в адрес ка-
дастрового инженера и Росреестра) обоснованных возражений 
от участников долевой собственности относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
участков, проект межевания считается согласованным. Када-
стровый инженер обязан составить заключение об отсутствии 
таких возражений и включить его в состав приложения проекта 
межевания.

Важно знать! Оформленные в порядке, установленном законом 
об обороте земель сельхозназначения, возражения являются препят-
ствием для дальнейшего выдела такого земельного участка и проведе-
ния кадастровых работ по его образованию. При этом вышеуказанные 
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работы могут быть возобновлены только при условии снятия возра-
жений по волеизъявлению лица, направившего такие возражения, 
или в судебном порядке. Споры о размере и местоположении границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка рассматриваются в суде.

Этап 3. Проведение кадастровых работ по образованию выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков.

Для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру и за-
ключить с ним договор на подготовку межевого плана.

Межевание должно проводиться на основании утвержденного и 
согласованного проекта межевания земельных участков.

При этом закон допускает наличие погрешности между площадью 
выделяемого земельного участка, указанной в проекте межевания, и 
фактической площадью такого участка, полученной при установле-
нии его границ на местности. Такая погрешность может составлять 
не более чем 10% (п. 16 ст. 13.1 закона об обороте земель сельхозназ-
начения).

Этап 4. Обращение в Росреестр с заявлением об осуществле-
нии государственного кадастрового учета и государственной ре-
гистрации прав на образуемые земельные участки.

Заявление может быть подано через МФЦ, посредством почтово-
го отправления, а также в электронной форме посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги» или 
официального сайта Росреестра.

Такое заявление может быть представлено как собственником вы-
деляемой земельной доли (долей), так и лицом, уполномоченным на 
такие действия общим собранием участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения. 
Полномочия этого лица должны быть подтверждены выпиской из 
протокола общего собрания, заверенной уполномоченным должност-
ным лицом органа местного самоуправления (ч. 10 ст. 47 закона о го-
сударственной регистрации недвижимости).

К заявлению необходимо приложить следующие документы:
 – документы, подтверждающие право на выделяемые земельные 

доли;
 – проект межевания, утвержденный решением общего собрания 

участников долевой собственности, и заверенную уполномо-
ченным должностным лицом органа местного самоуправления 
копию протокола общего собрания об утверждении такого про-
екта межевания (в случае образования земельных участков на 
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основании решения общего собрания участников долевой соб-
ственности);

 – проект межевания, утвержденный решением собственника зе-
мельных долей, и заключение кадастрового инженера об от-
сутствии возражений относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей участков;

 – межевой план;
 – соглашение об образовании общей собственности на выделяе-

мые земельные участки (в случае, если представляется заявле-
ние о государственной регистрации общей собственности);

 – согласие арендатора или залогодержателя права аренды на об-
разование выделенных земельных участков (в случае, если ис-
ходный земельный участок, из которого осуществляется выдел, 
был передан в аренду по надлежаще оформленному договору 
аренды). Представление такого согласия не требуется в случаях, 
предусмотренных законом об обороте земель сельхозназначе-
ния (п. 5 ст. 14).

Государственная пошлина за регистрацию права собственности 
составит 350 рублей за каждый выделенный в счет земельных долей 
участок.

По результатам рассмотрения Росреестром представленного за-
явления и документов, при отсутствии установленных законом о го-
сударственной регистрации недвижимости оснований для приоста-
новления и отказа в регистрации, в ЕГРН будут внесены сведения об 
образованных земельных участках и зарегистрировано ваше право 
собственности, что подтвердится выданной вам выпиской из ЕГРН.

Обратите внимание! При выделе земельного участка у участни-
ка долевой собственности, по заявлению которого он осуществляется, 
возникает право собственности на образуемый земельный участок, 
но утрачивается право долевой собственности на исходный земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения. Другие участники 
долевой собственности сохраняют право долевой собственности на 
измененный исходный земельный участок с учетом изменившегося 
размера их долей.
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Субъекты использования 
сельскохозяйственных земель

Ст. 78 ЗК РФ устанавливает круг субъектов, которым предоставля-
ется право использовать земли сельскохозяйственного назначения 
для ведения сельскохозяйственного производства, создания защит-
ных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных 
связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для 
целей аквакультуры (рыбоводства). 

К ним относятся:
 – граждане, в том числе ведущие крестьянские (фермерские) хо-

зяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животно-
водство, огородничество;

 – общества, производственные кооперативы, государственные и 
муниципальные унитарные предприятия, иные коммерческие 
организации;

 – некоммерческие организации, в том числе потребительские ко-
оперативы, религиозные организации;

 – казачьи общества;
 – опытно-производственные, учебные, учебно-опытные и учебно-

производственные подразделения научно-исследовательских 
организаций, образовательных учреждений сельскохозяйствен-
ного профиля и общеобразовательных учреждений сельскохо-
зяйственного профиля и общеобразовательные учреждения;

 – общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации для сохранения и раз-
вития их традиционных образа жизни, хозяйствования и про-
мыслов.

Ст. 2 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» относит к участникам отно-
шений оборота земель сельскохозяйственного назначения:

 – граждан;
 – юридических лиц;
 – Российскую Федерацию;
 – субъектов Российской Федерации;
 – муниципальные образования;
 – иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без 

гражданства, а также юридических лиц, в уставном (складочном) 
капитале которых доля иностранных граждан, иностранных 
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юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 
процентов.

Фактическая реализация правового режима земель сельскохозяй-
ственного назначения осуществляется в сфере правомочий субъектов 
правоотношений по непосредственному использованию угодий.

Характерные черты субъектов правоотношений по использованию 
земель сельскохозяйственного назначения в широком смысле:

 – являются субъектами чисто земельных правоотношений в силу 
наделения их титулом на право использования земель;

 – должны обладать определенной земельной правоспособностью;
 – право на получение титула землевладения и землепользования 

имеют только те лица, которым это разрешено законом, и лишь 
для тех целей, которые в нем определены.

Данные субъекты являются субъектами чисто земельных правоот-
ношений в силу наделения их титулом на право использования зе-
мель.

Это собственники земель, а также землевладельцы, землепользо-
ватели (как постоянные, так и временные), арендаторы. Их правовой 
статус удостоверяется специальными документами: свидетельством 
на право собственности; пожизненного наследуемого владения; бес-
срочного или постоянного пользования, а также договорами на право 
временного пользования и аренды.

Данные лица подлежат обязательной регистрации государством 
в силу обретения ими особых правомочий в отношении земельных 
участков, регистрация осуществляется в органах местного самоуправ-
ления и их администрации.

Получение титула на право использования земель сельскохозяй-
ственного назначения возлагает на субъекты данных правоотноше-
ний особую ответственность. Например, если наемный работник при 
выполнении земледельческих работ несет ответственность только за 
результаты своего труда на земельном участке, то землевладелец от-
вечает перед государством за фактическое состояние этого участка и 
может лишиться его при определенных условиях либо получить на-
казание за бесхозяйственное использование земли.

Они должны обладать определенной земельной правоспособно-
стью. Например, земельный участок не может быть предоставлен 
для ведения фермерского хозяйства, если гражданин не обладает 
опытом работы в сельском хозяйстве. Работать же на земле вправе и 
лица, не обладающие земельной правоспособностью. Так, если гла-
вой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть лишь лицо, 
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достигшее 18-летнего возраста, то работать на крестьянском поле мо-
гут и несовершеннолетние.

Право на получение титула землевладения и землепользования 
имеют не всякие лица, а только те, которым это разрешено законом, и 
лишь для тех целей, которые в нем определены.

Субъекты правоотношений по использованию земель сель-
скохозяйственного назначения в узком смысле.

Субъекты правоотношений по использованию земель в узком 
смысле – это любые лица, осуществляющие непосредственную хозяй-
ственную эксплуатацию земельных участков на законных основаниях 
без обладания титулом на право собственности, владения, пользова-
ния, аренды.

Их можно подразделить на две группы:
 – лица, осуществляющие непосредственную хозяйственную экс-

плуатацию земельных участков (наемные работники по трудово-
му договору; лица, работающие у арендаторов, землевладельцев, 
землепользователей, собственников земли по гражданско-пра-
вовым договорам подряда, капитального строительства и т. п.);

 – лица, осуществляющие руководство непосредственными произ-
водителями работ на землях сельскохозяйственного назначения 
(например, агроном сельскохозяйственного предприятия).

Правомочия в отношении использования земель сельскохозяй-
ственного назначения у субъектов правоотношений обоих видов 
имеют определенную общность, однако различный объем. У соб-
ственника земельного участка они присутствуют в полном объеме; у 
землевладельца, землепользователя и арендатора – в усеченном виде, 
а у субъектов правоотношений по использованию земель (работников 
предприятий, лиц, работающих по договорам) – лишь в определенной 
части.
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Заключение
Все земли РФ подлежат обязательному разделению в соответствии 

с их целевым назначением, в ходе которого им присваиваются опре-
деленные статусы. Помимо основной категории участку присваива-
ется определенный вид разрешенного использования, который соб-
ственник, осуществляя свою деятельность, обязан соблюдать.

Участки земли сельскохозяйственного назначения составляют осо-
бую категорию земель, имеющих важное значение для страны. Имен-
но поэтому регулированию деятельности на территории таких земель 
уделяется особенное внимание.

Земли сельхозназначения находятся на особом счету у государства, 
поэтому все свои действия следует согласовывать с уполномоченны-
ми органами.

Земельные участки, находящиеся за пределами городских/сель-
ских поселений и использующиеся населением для земледелия и ско-
товодства, принято относить к категории сельскохозяйственных зе-
мель.

Земли сельхозназначения  – специальная категория, использова-
ние которых контролирует государство. Территории считаются стра-
тегическим ресурсом и естественным достоянием, поэтому находят-
ся под тщательной охраной. Участки можно эксплуатировать только 
в аграрных целях, при нарушении виновника преследуют по закону. 
Ведение на земле сельскохозяйственного назначения деятельности, 
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не связанной с сельским хозяйством, или же деятельности, не разре-
шенной для данной категории землепользования, наказывается, со-
гласно ст. 8.8 федерального закона № 195 (КоАП), штрафом в размере, 
зависящем от статуса лиц, нарушивших правила пользования землей, 
и от конкретных обстоятельств.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» – единственная в регионе организация, ока-
зывающая на регулярной основе информационно-консультационные и об-
разовательные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собствен-
ности, а также органам управления АПК районного уровня.

Основные виды услуг и работ:
 � информационно-консультационные услуги в сфере АПК;
 � образовательные услуги (в рамках дополнительного профобразования);
 � организация и проведение семинаров, Дней поля, совещаний, конферен-
ций, мастер-классов, бизнес-тренингов;

 � разработка долгосрочных и краткосрочных программ развития агропред-
приятий;

 � организация опытно-демонстрационных площадок на базе передовых, ин-
новационно ориентированных агропредприятий и фермерских хозяйств;

 � разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований;
 � оформление пакета документов для участия в конкурсах на получение 
грантов для начинающих фермеров и владельцев семейных животновод-
ческих ферм;

 � помощь при подготовке необходимых документов для заключения догово-
ров финансовой аренды (лизинга) с АО «Росагролизинг» на поставку сель-
скохозяйственной техники, оборудования и животных;

 � мониторинг цен на основные виды сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции;

 � выпуск ежемесячного журнала «Агро-Информ»;
 � информационная и техническая поддержка официального сайта Минсель-
хозпрода Самарской области и сопровождение собственного сайта;

 � подготовка, тиражирование и распространение отраслевых баз данных, 
информационных изданий, научно-технологических фильмов;

 � организационная и информационная поддержка региональных отраслевых 
союзов, ассоциаций и гильдий в региональном АПК.

Информационно-технологические ресурсы:
 � ежемесячный журнал «Агро-Информ»;
 � веб-сайты: mcx.samregion.ru и agro-inform.ru;
 � видеостудия полного цикла;
 � мини-типография.



Подразделения ГБУ ДПО «Самара – АРИС»
Отдел повышения квалификации кадров для АПК 
и сельскохозяйственного консультирования
Начальник отдела – Прокопьева Наталья Сергеевна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45;
тел/факс: (846-76) 2-16-07 приемная, (846-76) 2-38-92, 
моб. тел. 8-927-265-92-91; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Отдел реализации программ обучения вождению
Начальник отдела — Кострыгин Дмитрий Анатольевич; 
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. 8-902-291-56-80; сайт: avtoshkola63.ru.
Отдел содействия развитию сельскохозяйственной кооперации
Начальник отдела – Якубенко Павел Евгеньевич;
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел.: (846) 207-95-60; e-mail: samara-aris@mail.ru.
Межрайонные информационно-консультационные центры

МИКЦ «Сызранский»
Ведущий профконсультант – Лабзина Светлана Юрьевна;
446026, г. Сызрань, ул. Володарского, 62а, к. 15;
тел/факс: (8464) 33-33-64; e-mail: mikc_zapad@mail.ru.
МИКЦ «Большеглушицкий»
Ведущий профконсультант – Ракитин Алексей Владимирович;
446180, с. Большая Глушица, ул. Пугачевская, 1;
тел/факс: (846-73) 2-40-99; e-mail: aris-73@yandex.ru.

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92 
Тел/факс (846) 207-95-65  

e-mail: samara-aris@mail.ru, сайт: agro-inform.ru 

КОНТАКТЫ
Директор – Галиев Ильдар Рафаильевич; 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел. (846) 207-95-65; e-mail: samara-aris@mail.ru.
Заместитель директора – Галиева Оксана Игоревна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45; 
тел. (846-76) 2-16-07; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Заместитель директора – Никитина Ольга Ивановна;
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. (846) 377-55-89; е-mail: ukkem-1@yandex.ru
Заместитель директора – Тулгаева Ирина Владимировна;
443100, г. Самара, ул. Невская, 1; 
e-mail: tulgaeva@mail.ru.


