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Управление нормативно-правового регулирования в сфере земельных 

отношений и гражданского оборота недвижимости Росреестра (далее - Управление) 

рассмотрело обращение относительно перераспределения земельного участка 
и в пределах своей компетенции сообщает.

Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности, осуществляется в случаях и порядке, 

определенных статьями 39.28 и 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации.

Пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации 

установлены условия, которые должны быть соблюдены при перераспределении 

земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности.

При осуществлении перераспределения земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в случаях, установленных 

подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской 
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Федерации, площадь земельного участка, находящегося в частной собственности, 

может быть увеличена не более чем до установленных предельных максимальных 

размеров земельных участков.

Данное условие ограничивает максимальный размер земельного участка, 

на который возникает право частной собственности при перераспределении земель 

и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, 

а не устанавливает запрет на уменьшение площади такого земельного участка.

По мнению Управления, изложенные нормы не препятствуют образованию 

земельного участка путем перераспределения, в результате которого площадь 

земельного участка, находящегося в частной собственности, уменьшается 

при условии соблюдения требований глав 1.1 и V.4 Земельного кодекса Российской 

Федерации.

Также отмечаем, что в соответствии со статьей 11.2 Земельного кодекса 

Российской Федерации перераспределение земельных участков является одним 

из способов образования земельных участков, соответственно, при образовании 

земельных участков путем перераспределения (в том числе при перераспределении 

земельного участка и земель) должны соблюдаться установленные Земельным 

кодексом Российской Федерации требования к образуемым земельным участкам, 

в том числе в части предельных (максимальных или минимальных) размеров 
земельных участков.
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