
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Введите в адресной строке 
браузера www. gosuslugi.ru  

Выполните авторизацию на сайте с помощью 
учетной записи ЕСИА 
(Единая система идентификации и аутентификации)ШАГ

ШАГ

Сроки оказания услуги: 15 рабочих дней



ШАГ
На главной странице сайта в поисковой строке 
наберите «Перераспределение земель»

Поисковая строка

ШАГ
Ознакомьтесь с условиями подачи заявления 
и нажмите «Начать»

Появится строка с услугой «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности». Нажмите на данную строку.

ШАГ



ШАГ

ШАГ

Выберите цель обращения. Например, «Заключение 
соглашения о перераспределении земельного участка»

Укажите, кто обращается за услугой. 
К примеру, «Заявитель»

ШАГ



ШАГ

Проверьте актуальность и правильность Ваших 
персональных данных. Если сведения указаны 
корректно, то нажмите кнопку «Верно»

Если персональные данные 
указаны неправильно, 
то нажмите «Изменить».

Затем исправьте 
неправильно указанные данные 
и нажмите «Сохранить»

ШАГ



ШАГ

Проверьте корректность номера Вашего 
мобильного телефона. Если номер указан 
правильно, то нажмите кнопку «Верно»ШАГ

ШАГ

Проверьте правильность указанной электронной 
почты. Если адрес почты указан верно, то 
нажмите соответствующую кнопку.



ШАГ
Введите адрес регистрации и нажмите «Верно»

ШАГ

ШАГ
Укажите фактический адрес проживания заявителя 
и нажмите «Верно»



ШАГ

Укажите наличие зарегистрированного права 
собственности на земельный участок в Едином 
государственном реестре недвижимостиШАГ

Если право зарегистрировано 
в ЕГРН, то выберите 
соответствующий вариант.

Если право не зарегистрировано 
в ЕГРН, то выберите вариант 
«Право не зарегистрировано в ЕГРН».

Тогда система попросит загрузить Правоустанавливающий документ 
на земельный участок. Загрузите документ и нажмите «Далее».



ШАГ
Укажите количество правообладателей у земельного 
участка, находящегося в частной собственностиШАГ

Если один собственник, то 
выберите соответствующий ответ.

Если количество правообладателей 
более одного, то выберите 
соответствующую формулировку.

Тогда портал Государственных услуг запросит загрузить документ 
«Согласие правообладателей на перераспределение земельных участков». 
Загрузите документ и нажмите кнопку «Далее».



ШАГ

Укажите, в соответствии с каким документом 
предусмотрено перераспределение земельных 
участков. Например, «Утвержденная схема 
расположения земельного участка»

ШАГ

ШАГ
Ответьте на вопрос, находится ли исходный 
земельный участок в залоге

Если земельный участок находится 
не в залоге, то выберите 
соответствующий вариант.

Если исходный земельный участок 
находится в залоге, то выберите вариант 
«Земельный участок в залоге».



ШАГ

Тогда система попросит загрузить «Согласие залогодержателя 
на перераспределение земельных участков». 
Загрузите документ и нажмите «Далее».

ШАГ

Напишите кадастровый номер образованного 
земельного участка и нажмите «Далее». 
Кадастровый номер должен иметь значение 
в формате: 2:2:4-7:1-9 символов



Выберите подразделение и нажмите «Выбрать»
ШАГШАГ

ШАГ
Выберите способ получения услуги



ШАГ

Следите за изменением 
статуса заявления 
в личном кабинете

Результатом услуги является решение 
об утверждении схемы земельного участка, 
согласие на заключение соглашения 
о перераспределении земельных участков 
в электронном виде, соглашение 
о перераспределении земельных участков.

ШАГ
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