
Земельным кодексом Российской Федерации (ст.39.28) 
допускается возможность перераспределения земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в собственности граждан и предназначенных для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного 
строительства, при условии, что площадь земельных участков, 
находящихся в собственности граждан, увеличивается в 
результате этого перераспределения не более чем до 
установленных предельных максимальных размеров земельных 
участков. 

 
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, осуществляется на 
основании соглашения между уполномоченными органами и 
собственниками земельных участков. 

 
Непосредственно порядок заключения соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности регламентирован ст.39.29 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

 
Так, в срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о 
перераспределении земельных участков уполномоченный орган по 
результатам его рассмотрения совершает одно из следующих действий 
(пункт 8 статьи 39.29 ЗК РФ) - принимает решение об утверждении схемы 
расположения земельного участка и направляет это решение с 
приложением указанной схемы заявителю; направляет заявителю 
согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных 
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории; принимает решение об отказе в заключении соглашения о 
перераспределении земельных участков при наличии оснований, 
предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи. 

 
Положения пункта 9 статьи 39.29 ЗК РФ закрепляют перечень оснований 
для отказа в заключении соглашения о перераспределении земель и 
(или) земельных участков. Кроме того согласно пункт 14 статьи 39.29 ЗК 
РФ, уполномоченный орган отказывает в заключении соглашения о 
перераспределении земельных участков в случае, если площадь 
земельного участка, на который возникает право частной собственности, 



превышает площадь такого земельного участка, указанную в схеме 
расположения земельного участка или проекте межевания территории, в 
соответствии с которыми такой земельный участок был образован, более 
чем на десять процентов. 

 
Увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности осуществляется за 

плату. 
 


