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I. ЗАДАНИЕ 
 
Согласно Договору возмездного оказания услуг от 08.06.2021 г. № К-0806/1 (далее – 

«Договор») Приходько Мариной Адольфовной (далее – «Заказчик) перед Индивидуальным 
предпринимателем Желниным Дмитрием Александровичем (далее – «Исполнитель») 
ставилась следующая задача: подготовить юридическое заключение о 
возможности/невозможности увеличения площади земельного участка путем 
перераспределения земель.  
 

Анализируемый земельный участок (далее – «Земельный участок»):  
• адрес: Ленинградская область, Выборгский район, Первомайское сельское 
поселение, пос. Ильичево; 
• кадастровый номер 47:01:1703004:4;  
• площадь: 1 800 кв. м; 
• категория земель: Земли населённых пунктов; 
• разрешенное использование: под жилой дом; 
• кадастровая стоимость: 799 056 руб. 

 
II. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
В текущем состоянии градостроительной документации увеличение площади 

Земельного участка не представляется возможным.  
 
Вариант первый: 
Заказать у кадастрового инженера изготовление схемы расположения земельного 

участка (схемы перераспределения земельных участков) и подать в Администрацию 
муниципального образования Первомайское сельское поселение муниципального 
образования Выборгский муниципальный район Ленинградской области заявление о 
согласовании данной схемы. Стоимость подобных работ кадастровых инженеров ок. 30 000 
рублей.  

(!) Положительный результат данной работы не гарантирован.  
 
Вариант второй: 
Вернуться к вопросу увеличения площади Земельного участка после включения в 

Единый государственный реестр сведений о:  
- границах территориальных зон Первомайского сельского поселения 

муниципального образования Выборгский муниципальный район Ленинградской области 
(обязательно);  

- расширении границ населенного пункта Первомайское сельское поселение 
муниципального образования Выборгский муниципальный район Ленинградской области 
таким образом, чтобы и Земельный участок, и территория вокруг него были включены в 
границы населенного пункта; 

- границах земельного участка лесного фонда с кадастровым номером 
47:01:0000000:501 (факультативно).  
 

III. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 
1. На личном приеме у специалистов Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Ленинградской области выяснилось, что границы территориальных зон и границы лесного 
фонда в отношении рассматриваемой территории не внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости. Таким образом, единственными материалами, на основании которых 
можно построить выводы, являются сведения из Информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 
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2. Подготовлены запросы и получены электронные материалы из Информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности, на основании которых 
сформированы нижеизложенные выводы.  

 
 

IV. ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
4.1. Территориальная зона в соответствии с Генеральным планом.  
Генеральный план муниципального образования «Первомайское сельское поселение" 

Выборгского муниципального района Ленинградской области» утвержден Постановлением 
Правительства Ленинградской области «Об утверждении Генерального плана 
муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского 
муниципального района Ленинградской области» от 25.12.2018 № 518).  

Рис. 1 

 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 



,  
Сведения о границе населенного пункта «поселок Ильичёво Первомайского сельского 

поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области внесены» в ЕГРН 
(47:01-4.116).  

 (!) Земельный участок с кадастровым номером 47:01:1703004:4 расположен за 
границами населенного пункта. 

Рис. 2 
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4.2. Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки.  

Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской 
области», утверждены Решением совета депутатов муниципального образования 
«Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 
10.12.2012 №161. 

Рис. 3 

  
Земельный участок расположен в границах территориальной зоны застройки 

малоэтажными жилыми домами в Территориальной подзоне индивидуальных отдельно 
стоящих жилых домов коттеджного (усадебного типа).  

(!) Сведения о границах территориальной зоны не внесены в ЕГРН. 
 

4.3. Близость Земельного участка к землям лесного фонда.  
Земельный участок граничит с земельным участком с кадастровым номером 

47:01:0000000:501, относящимся к землям лесного фонда.  
Сведения о границах земельного участка с кадастровым номером 47:01:0000000:501 

не внесены в ЕГРН. 
 
4.4. Максимальная площадь земельных участков.  
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района 
Ленинградской области», для земельных участков, расположенных в границах 
Территориальной подзоны ТЖ-1.2, максимальный размер не установлен.  

 
 

V. ВЫВОДЫ 
 

Согласно ч. 3 ст. 11.7 Земельного кодекса РФ увеличение площади Земельных 
участков возможно путем перераспределения земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности.  

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 
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В ст. 39.28 Земельного кодекса РФ установлены случаи и основания 
перераспределения земельных участков:  

- перераспределение таких земельных участков в границах застроенной территории, в 
отношении которой заключен договор о развитии застроенной территории, осуществляется 
в целях приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом 
межевания территории;  

- перераспределение таких земель и (или) земельных участков в целях приведения 
границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания 
территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, 
чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной 
собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до 
установленных предельных максимальных размеров земельных участков;  

- перераспределение 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; 

 - и так далее.   
 
Перераспределение осуществляется в соответствии с утвержденным проектом 

межевания территории либо при отсутствии такого проекта в соответствии с 
утвержденной схемой расположения земельного участка (ч. 3 ст. 39.28 Земельного 
кодекса РФ).  

 
Требования к схеме расположения земельного участка и порядку формирования 

земельных участков закреплены в п. 16 ст. 11.10 и ст. 11.9 Земельного кодекса РФ. Далее 
приведем вышеуказанные требования и отметим, каким требованиям отвечает задача 
увеличения площади Земельных участков:  
 

Требование Соответствие 
Предельные (максимальные и 
минимальные) размеры земельных 
участков, в отношении которых в 
соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности 
устанавливаются градостроительные 
регламенты, определяются такими 
градостроительными регламентами. 

Соответствует 

Предельные (максимальные и 
минимальные) размеры земельных 
участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не 
распространяется или в отношении 
которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, 
определяются в соответствии с 
настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами. 

Соответствует 



Границы земельных участков не должны 
пересекать границы муниципальных 
образований и (или) границы населенных 
пунктов. 

Не соответствует. Земельный участок 
расположен за границами населенного 
пункта. 
Самостоятельно инициировать внесение 
сведений не представляется возможным. В 
соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального 
закона от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» органы 
государственной власти и органами 
местного самоуправления, 
осуществившими подготовку и 
утверждение документов 
территориального планирования и правил 
землепользования и застройки, должны 
подготовить сведения о границах 
населенных пунктов, о границах 
территориальных зон до 1 июня 2023 года. 

Не допускается образование земельных 
участков, если их образование приводит к 
невозможности разрешенного 
использования расположенных на таких 
земельных участках объектов 
недвижимости. 

Соответствует. 

Не допускается раздел, 
перераспределение или выдел земельных 
участков, если сохраняемые в отношении 
образуемых земельных участков 
обременения (ограничения) не позволяют 
использовать указанные земельные 
участки в соответствии с разрешенным 
использованием. 

Соответствует 

Образование земельных участков не 
должно приводить к вклиниванию, 
вкрапливанию, изломанности границ, 
чересполосице, невозможности 
размещения объектов недвижимости и 
другим препятствующим рациональному 
использованию и охране земель 
недостаткам, а также нарушать 
требования, установленные настоящим 
Кодексом, другими федеральными 
законами. 

Соответствует 

Не допускается образование земельного 
участка, границы которого пересекают 
границы территориальных зон, 
лесничеств, лесопарков, за исключением 
земельного участка, образуемого для 
проведения работ по геологическому 
изучению недр, разработки 

Соответствует с оговоркой. 
Для определения возможности 
формирования новых земельных участков 
необходимо знать границы 
территориальных зон и земель лесного 
фонда.  



месторождений полезных ископаемых, 
размещения линейных объектов, 
гидротехнических сооружений, а также 
водохранилищ, иных искусственных 
водных объектов. 

Самостоятельно инициировать внесение 
таких сведений не представляется 
возможным. В соответствии с п. 3 ст. 7 
Федерального закона от 31.12.2017 № 507-
ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» органы 
государственной власти или органы 
местного самоуправления, утвердившие 
правила землепользования и застройки, 
обязаны направить в Росреестр 
документы, необходимые для внесения 
сведений о территориальных зонах в 
Единый государственный реестр 
недвижимости, в целях обеспечения 
внесения таких сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости в 
срок не позднее 1 января 2024 года. 

 
 
 
 
 
Управляющий партнер         Желнин Д.А. 

 


