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Земельные участки из земель промышленности, если они не изъяты из  оборота, могут
быть предоставлены в собственность всем участникам  земельно-правовых отношений, в
том числе юридическим лицам и гражданам,  для осуществления деятельности в сфере
промышленного производства.
 Изъятыми из оборота являются земли промышленности, занятые находящимися  в
федеральной собственности объектами использования атомной энергии,  пунктами
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ и другими  объектами.
 Организациям горно-добывающей и нефтегазовой  промышленности земельные участки
для разработки полезных ископаемых  предоставляются после оформления горного
отвода, утверждения проекта  рекультивации земель, восстановления ранее
отработанных земель.
 Горный отвод — геометризованный блок недр, предоставленный конкретному 
пользователю в соответствии с лицензией для добычи полезных ископаемых, 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с  добычей
полезных ископаемых.
 Для использования в  сельскохозяйственных и иных целях несельскохозяйственные
предприятия  имеют право предоставлять неиспользуемые ими земли в безвозмездное 
срочное пользование.
 Земли промышленности и иного специального назначения являются федеральной
собственностью.
 К таким землям, в первую очередь из земель обороны, относятся участки:  занятые
зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены для  постоянной
деятельности Вооруженные Силы РФ, войска Пограничной службы,  другие войска,
воинские формирования и органы Российской Федерации;  занятые зданиями,
строениями и сооружениями, в которых размещены военные  суды.
 Изъяты из оборота участки воинских захоронений, земли,  занятые
исправительно-трудовыми учреждениями и лечебно-трудовыми  профилакториями
соответственно Минюстом России и МВД РФ.
 Ограничены в обороте земельные участки, предоставленные для обеспечения  обороны
и безопасности, оборонной промышленности, таможенных нужд, для  нужд организаций
транспорта.
 Земли промышленности и иного  специального на-значения, занятые федеральными
энергетическими  системами, объектами использования атомной энергии, федеральным 
транспортом, путями сообщения, объектами федеральной информатики и  связи,
объектами, обеспечивающими космическую деятельность, объектами  обороны и
безопасности, объектами оборонного производства, объектами,  обеспечивающими
статус и защиту Государственной границы РФ, другими  объектами, отнесенными к
ведению Российской Федерации, являются  федеральной собственностью (ст. 71
Конституции).
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 В соответствии со  ст. ст. 4 и 5 Федерального закона от 18 июля 2001 г. № 101-ФЗ «О 
разграничении государственной собственности на землю» земли  промышленности и
иного специального назначения могут находиться в  собственности субъекта РФ, если
на земельных участках располагается  недвижимое имущество, находящееся в
собственности субъектов РФ и в  муниципальной собственности, если на этих
земельных участках  располагается недвижимое имущество, находящееся в
муниципальной или  частной собственности.
 При этом они могут находиться и в частной собственности, если на них находится
имущество, являющееся частной собственностью.
 Субъектами права частной собственности чаще всего выступают юридические  лица. В
частной собственности граждан могут находиться земли связи и  некоторые другие
земли, земельные участки в пределах охранных зон.
 Гражданам — работникам транспортных и иных организаций — земельные  участки из
состава земель промышленного и иного специального назначения  могут
предоставляться в качестве служебных наделов в безвозмездное  срочное пользование
для ведения сельскохозяйственного производства.
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