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I. ЗАДАНИЕ 

 

Согласно Договору возмездного оказания юридических услуг от «17» мая 2021 г. № 

ПР-02 (далее – «Договор») Осиповым Вадимом Николаевичем (далее – «Заказчик) 

ставились перед Индивидуальным предпринимателем Желниным Дмитрием 

Александровичем (далее – «Исполнитель») следующие задачи:  

 

1. Подготовка запросов в:  

−  Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области; 

− Комитет градостроительной политики Ленинградской области; 

− Администрацию МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области; 

− Администрацию МО Приозерского муниципального района Ленинградской 

области Петровское сельское поселение, с целью получения информации о:  

− территориальной зоне в соответствии с действующими Правилами 

землепользования и застройки, в границах которой расположены Земельные участки; 

− о градостроительном регламенте, распространяющемся на Земельные участки; 

− о граница лесного фонда, окружающего Земельные участки; 

− о возможности перераспределения Земельных участков с целью увеличения их 

площадей.  

 

2. Подготовка юридического заключения о возможности увеличения площадей 

земельных участков путем перераспределения земель.  

 

Анализируемые земельные участки (далее – «Земельные участки»):  

1. Адрес: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Петровское, вблизи д. Ольховка, 

ДНП "Каменный мыс" уч. 48, кадастровый номер: 47:03:0701004:150, площадь: 

1 585 м2; 

2. Адрес: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Петровское, вблизи д. Ольховка, 

ДНП "Каменный мыс" уч. 49, кадастровый номер: 47:03:0701004:151, площадь: 2 000 

м2; 

3. Адрес: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Петровское, вблизи д. Ольховка, 

ДНП "Каменный мыс" уч. 50, кадастровый номер: 47:03:0701004:152, площадь: 2 000 

м2; 

4. Адрес: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Петровское, вблизи д. Ольховка, 

ДНП "Каменный мыс" уч. 51, кадастровый номер: 47:03:0701004:153, площадь: 1 000 

м2; 

5. Адрес: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Петровское, вблизи д. Ольховка, 

кадастровый номер: 47:03:0701004:36, площадь: 1 500 м2; 

6. Адрес: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Петровское, вблизи д. Ольховка, 

уч.№ 22, кадастровый номер: 47:03:0701004:43, площадь: 2 500 м2. 

 

II. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

Вариант первый: 

Заказать у кадастрового инженера изготовление схемы расположения земельного 

участка (схемы перераспределения земельных участков) и подать в Администрацию 

муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области заявление о 

согласовании данной схемы. Стоимость подобных работ кадастровых инженеров ок. 

30 000 рублей. Подача заявления возможно через сайт «Госуслуг» 

(https://www.gosuslugi.ru/369581/1/info).  
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Вариант второй: 

Вернуться к вопросу увеличения площадей Земельных участков после включения в 

Единый государственный реестр сведений о:  

- границах территориальных зон Петровского сельского поселения муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (обязательно) и  

- границах земельного участка лесного фонда с кадастровым номером 

47:00:0000000:1 (факультативно).  

 

III. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Были подготовлены и направлены запросы: 

− Главе администрации МО Приозерского муниципального района Ленинградской 

области Петровское сельское поселение А.В. Левину - Исх. №1905/3 от 19.05.2021 г.; 

− Главе Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области А.Н. Соклакову - Исх.№1905/2 от 19.05.2021 г.; 

− Председателю Комитета градостроительной политики Ленинградской области И.Я. 

Кулакову- Исх. №1905/1 от 19.05.2021 г. 

 

Были получены ответы от: 

− Администрации МО Приозерского муниципального района Ленинградской 

области Петровское сельское поселение - Исх. № 353 от 02.06.2021 г.; 

− Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области - Исх. № ОГ-329/2021 от 25.05.2021 г.; 

− Комитета градостроительной политики Ленинградской области - Исх. № 01-

31-317/2021 от 26.05.2021 г.; 

−  Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области - Исх.№ ОГ-357/2021 от 28.05.2021 г. 

 

  2. Ответы от Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области и 

Комитета градостроительной политики Ленинградской области на момент написания 

Юридического заключения не получены.  

 

3. 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. 

 

4. 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.  

Земельные участки согласно Схеме планируемых границ земель различных 

категорий, являющейся приложением к утвержденному Решением Совета депутатов от 21 

мая 2013 года № 181 (Приложение 1) Генеральному плану, расположены в границах 

Петровского сельского поселения муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области на землях сельскохозяйственного 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 



назначения (дачного некоммерческого партнерства, дачного некоммерческого 

товарищества).  

 
 

 
 

4.2. Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и 

застройки.  

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области, утвержденными Приказом Комитета по 

Архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 12.09.2019 года № 60, 

Земельные участки расположены в границах Зоны сельскохозяйственного использования. 

Сведения о границах территориальной зоны не внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 
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4.3. Близость Земельных участков к землям лесного фонда.  

Земельные участки с кадастровыми номерами 47:03:0701004:151; 47:03:0701004:152 

и 47:03:0701004:153 граничат с земельным участком с кадастровым номером 

47:00:0000000:1, относящимся к землям лесного фонда.  

Сведения о границах земельного участка с кадастровым номером 47:00:0000000:1 не 

внесены в ЕГРН. 

 

4.4. Максимальная площадь земельных участков.  

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области, утвержденными Приказом Комитета по 

Архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 12.09.2019 года № 60, для 

земельных участков, расположенных в границах Зоны сельскохозяйственного 

использования, установлен максимальные размер площади 2500 м2.  

 

 

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.  

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 
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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. 

Соответствует.  

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, 

Соответствует с оговоркой. 

Для определения возможности 

формирования новых земельных участков 



лесопарков, за исключением земельного 

участка, образуемого для проведения работ 

по геологическому изучению недр, 

разработки месторождений полезных 

ископаемых, размещения линейных 

объектов, гидротехнических сооружений, а 

также водохранилищ, иных искусственных 

водных объектов. 

необходимо знать границы 

территориальных зон и земель лесного 

фонда.  

 

Таким образом, единственное несоответствие, препятствующее легальному 

увеличению Земельных участков путем их перераспределения, – это отсутствие в ЕГРН 

сведений о территориальных зонах, установленных Правилами землепользования и 

застройки.  

К сожалению, 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. 


