
Дело № № ****** 

 

Мотивированное 

 

решение 

изготовлено 

 

ДД.ММ.ГГГГ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ДД.ММ.ГГГГ 

 

<адрес> 

 

Октябрьский районный суд <адрес> г. Екатеринбург  в составе председательствующего судьи 

Кайгородовой И.В., с участием 

 

представителя истца ФИО1 – ФИО7, 

 

ответчика ФИО2, ее представителя ФИО8, 

 

при секретаре ФИО3, 

 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 об 

установлении границы земельного участка, 

 

У С Т А Н О В И Л : 

 

ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО2, в котором просит признать установленной границу 

между ее (ФИО1) земельным участком с кадастровым номером № ****** расположенным по 

адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, и смежным с ним земельным участком с кадастровым номером 

№ ****** расположенным по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, принадлежащим ФИО2, 

согласно межевому плану, выполненному кадастровым инженером ******» ФИО9, в следующих 

точках: 

 

<адрес> 

 

<адрес>. 

 

В обоснование иска ФИО1 указала, что является собственником указанного выше земельного 

участка по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. ФИО2 является собственником смежного с ним 

земельного участка по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>. Апелляционным определением судебной 

коллегии по гражданским делам <адрес> областного суда от ДД.ММ.ГГГГ были удовлетворены 

исковые требования ФИО1 и признана несогласованной и неустановленной на местности 

указанная в межевом плане земельного участка с кадастровым номером № ****** от 

ДД.ММ.ГГГГ смежная граница между земельным участком по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> 

земельным участком по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>. Судебная коллегия указала, что 

кадастровые работы по межеванию участка с кадастровым номером № ****** проведены с 

нарушением положений ч.ч. 1,3 ст. 39 Федерального закона «О государственном кадастре 

недвижимости». Суд установил факт нарушения прав ФИО1 уменьшением размера ее земельного 

участка, что привело к ограничению прохода для обслуживания принадлежащей ей постройки-

гаража. Преждепользователь участка ответчика ФИО4 изменила местоположение забора, 

разделяющего земельные участки истца и ответчика. С учетом апелляционного определения 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24072007-n-221-fz-o/glava-4/statia-39/


кадастровым инженером ******» ФИО9 выполнен межевой план земельного участка с 

кадастровым номером № ******, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, общей 

площадью 1000 кв.м согласно свидетельству о государственной регистрации права. Собственники 

земельных участков с кадастровыми номерами № ****** ФИО5, № ****** ФИО23. межевой план 

и установленные границы согласовали. С собственником земельного участка с кадастровым 

номером № ****** ФИО2 согласовать межевой план не получилось из-за имеющегося спора по 

границе участков. ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором <адрес> по использованию и 

охране земель был составлен акт проверки соблюдений требований законодательства об 

отсутствии нарушений со стороны землепользователя ФИО1 

 

В судебном заседании представитель истца ФИО1 – ФИО7 исковые требования поддержала. 

Дополнительно пояснила, что между земельными участками истца и ответчика ранее находился 

деревянный забор, был расположен рядом с гаражом истца. После пожара в ДД.ММ.ГГГГ году 

гараж истца сгорел, на его месте был построен новый гараж. Доказательств того, что гараж 

находится в другом месте, не представлено. Кроме того, имеется заключение кадастрового 

инженера от ДД.ММ.ГГГГ, которым было соотнесено расстояние между строениями, 

местоположение которых не изменялось, где проходила граница относительно домов, 

расположенных по пер. <адрес> появляется только на схеме ДД.ММ.ГГГГ года. <адрес> не 

меняли местоположение, зафиксированы на геосъемках разного периода времени. Расстояние 

между домами не изменилось. Данное заключение подтверждает, что идентичность сведений в 

геосъемках. Заключение представлено в связи с тем, что в предыдущем судебном заседании 

специалист ЕМУП «ИГриР» пояснял, что геосъемки нельзя соотнести. Кроме того, поскольку 

нахождение вновь построенного истцом гаража на месте том же, что и прежний, вызывало 

сомнение, в заключении от ДД.ММ.ГГГГ были взяты объекты, местоположение которых не 

менялось и не оспаривалось . Данное заключение подтверждает правильность установления 

границ межу земельными участками специалистом ФИО9 Она выставляла точку не произвольно, 

отмерив линейно от стены гаража истца 73 см, а определила ее путем сопоставления геосъемок, 

предоставленных в ее пользование. Она восстанавливала точку, как она бы проходила по 

существовавшему в ДД.ММ.ГГГГ году забору, и закоординировала ее. Если бы забор был смещен 

в сторону ответчика, как она об этом утверждает, то и на геосъемке ДД.ММ.ГГГГ года и на 

геосъемке ДД.ММ.ГГГГ года граница забора проходила бы по стене гаража. И может быть, даже 

его пересекала. Однако согласно документам, граница между земельными участками истца и 

ответчика проходила между гаражами. Смещения в сторону земельного участка ответчика не 

происходило. Смещение, излом линии границы появился в районе расположения туалета и гаража 

на земельном участке истца, поскольку собственник земельного участка по адресу: <адрес>, 

<адрес>, <адрес> – ФИО2 установила забор между ним и земельным участком по адресу: <адрес>, 

<адрес>, <адрес> по своему усмотрению, и направила забор прямо по стене гаража истца. Потом 

по заказу ответчика выполнен межевой план, где указано, что граница находится именно там. 

Гараж истца местоположение не менял, изменились только его габариты в высоту и в сторону 

жилого дома истца. Истец две постройки соединила, сделала одну. Межевой план, который был 

выполнен ЕМУП «ИГРиР» по заказу преждепользователя земельного участка ответчика – ФИО4, 

нельзя принимать во внимание, так как им граница установлена некорректно и не согласована. 

ЕМУП «ИГРиР» выполнило межевой план на основании имевшегося на тот момент ограждения, и 

проводило границу с учетом того, как она была показана собственником земельного участка по 

адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. Граница имела излом в районе гаража и шла по его 

стене. Межевой план ООО «******» выполнен по заказу истца ввиду несогласованности границы 

между ней и ответчиком. С остальными смежными землепользователями границы земельного 

участка истцом согласованы. Кадастровый инженер ******» просто воспроизвела границу между 

земельными участками по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> по адресу: <адрес>, <адрес>, которая 

существовала до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до того, как ответчиком были нарушены права истца. 

Забор между указанными земельными участками от туалета, находящегося на земельном участке 

истца, поставлен корректно. Истец его местоположение не оспаривает . Даже если бы и было 

незначительное смещение, для нее это не имеет значения. Установление границы так, как это 

определено кадастровым инженером ООО «Уралцедент», необходимо для обслуживания истцом 

ее гаража. Нарушение прав истца главным образом, заключается в том, что она не имеет 

возможности обслуживать гараж. Межевой план, выполненный ЕМУП «ИГРиР», нет 

необходимости оспаривать , поскольку он не согласован с истцом и не влечет юридических 



последствий. Граница между земельными участками истца и ответчика не считается 

установленной. Согласование органа местного самоуправления необходимо получать при 

выделении земельного участка, когда его местоположение определяется вновь. В рассматриваемой 

ситуации сложилось фактическое землепользование, имеются правоустанавливающие документы, 

определены линейные размеры. Площадь земельных участков установлена законом. То, каким 

образом, выделялись земельные участки, никто не оспаривал . Здесь идет речь не о постановке 

земельного участка на кадастровый учет, а об учете границ ранее учтенных земельных участков. 

Сведения, которые имеются в государственном кадастре недвижимости, уточняются. Согласие 

земельного комитета не требуется. Кадастровым инженером ФИО9 площадь земельного участка 

указана, она составляет 1000 кв.м. У ответчика площадь земельного участка 957 кв.м. При этом 

погрешность площади земельного участка истца согласно межевому плану +- 11 кв.м. У 

земельного участка ответчика погрешность площади +- 21 кв.м. <адрес>, которая в случае 

удовлетворения иска будет исключена из площади земельного участка ответчика, укладывается в 

погрешность. В отношении того, что в государственном кадастре недвижимости имеются 

сведения о поворотных точках, то в судебном заседании специалисты указали, что без проведения 

дополнительных кадастровых работ недостаточно предоставления в орган кадастрового учета 

только решения суда для того, чтобы сведения были изменены. Необходима 

корректировка межевого плана земельного участка ответчика. Фактическое землепользование не 

менялось. Это не определяется площадью части обработанного земельного участка. С 

ДД.ММ.ГГГГ года земельный участок истцом использовался. Использовался весь земельный 

участок. Согласно геосъемке ДД.ММ.ГГГГ года на участке ответчика был установлен фундамент. 

При определении границы при отсутствии межевых знаков следует исходить из фактически 

сложившегося порядка пользования не менее чем за последние 15 лет. Гараж истца находится на 

том же месте, что и сгоревший гараж, а тот в свою очередь находился в пределах фактически 

сложившихся границ земельного участка ФИО1 Этот гараж был построен до того, как была 

определена граница юридически, специалистом ЕМУП «ИГРиР», фактическая граница 

существовала до ДД.ММ.ГГГГ года. Выделение земельных участков произошло в ДД.ММ.ГГГГ 

году. Свидетель ФИО4, преждепользователь земельного участка ответчика, пояснила, что 

участком она пользуется с 1990-х годов. С ДД.ММ.ГГГГ год (до составления межевого плана 

ЕМУП «ИГРиР») прошло 18 лет. Тот факт, что сгорел забор между земельными участками сторон, 

не меняет землепользования. Ответчик ФИО2 и ее представитель ФИО8 в судебном заседании 

возражали против установления границы между земельными участками сторон так, как это просит 

сделать истец. Представитель ответчика пояснила, что законодатель связывает местоположение 

границ земельного участка и его площадь. Определять местоположение границы следует во 

взаимосвязи с площадью. Местоположение забора не может свидетельствовать о том, что он был 

поставлен в пределах границ земельного участка. Они не были установлены. Установлены 

границы были только путем межевых работ, выполненных ЕМУП «ИГРиР». 

После межевания забор был поставлен ответчиком согласно установленной границе. Согласно 

данным БТИ между земельными участками сторон был деревянный забор. Забор сгорел в 

ДД.ММ.ГГГГ году. Активное использование земельного участка ответчика началось с 

ДД.ММ.ГГГГ года. На геосъемках видно, что земельный участок ответчика не всегда 

использовался в полном объеме, между участками ответчика и истца не существовало забора, 

существовал проход между участками, которым пользовалась как истец, так и ответчик и ее 

правопредшественник. Поэтому говорить о фактически сложившейся границе на тот период 

времени нельзя. Межевые работы проведены в ДД.ММ.ГГГГ году. ЕМУП «ИГРиР» в 

соответствии с законом установила фактическую границу на момент 

проведения межевых работ. Спор о границе возник только в ДД.ММ.ГГГГ году. Спустя два года 

утверждать о смещении границы некорректно. Истец по умолчанию соглашалась с 

установленными границами и их не оспаривала . Заключение от ДД.ММ.ГГГГ, представленное 

истцом, не может рассматриваться в качестве допустимого доказательства по делу, поскольку его 

целью является определение того, существует ли несоответствие длин между капитальными 

объектами. Такие выводы и сделаны специалистом. Делать исходя из этого другие выводы 

неверно. Существуют Методические рекомендации по проведению межевания объектов 

землеустройства. Межевой план, который представила истец, не соответствует указанному 

документу. Ответчик не присутствовала при проведении межевания . Это фактически 

предварительное межевание . Кадастровый инженер должен руководствоваться сведениями из 

государственного кадастра недвижимости, а не документами БТИ. Однако, из пояснений 



специалиста ФИО9 следует, что она руководствовалась сведениями БТИ. Кроме того, при 

проведении межевых работ необходимо устанавливать не только границы, но и площадь 

земельного участка. Площадь вычисляется по координатам поворотных точек земельного участка. 

Специалист ФИО9 эти точки устанавливала не по координатам поворотных точек, а по точке, 

которую указала истец. Ответчик присутствовала при этом. Данная точка была определена со слов 

истца. При проведении межевых работ возможно расхождение между вычисленной площадью и 

площадью, имеющейся в правоустанавливающем документе. Участок земли, из-за которого 

возник спор , это расхождение между вычисленной площадью земельного участка, оно 

образовалось за счет неточностей. Это видно и из заключения кадастрового инженера, 

представленного истцом. Возможно, или границы установлены специалистом ЕМУП «ИГРиР» 

правильно, либо расхождение незначительно и находится в пределах установленных норм. Право 

истца на пользование земельным участком не нарушено. Право на обслуживание объекта 

недвижимости не связано с землепользованием. Кроме того, истец, пренебрегая правом на 

проведение межевых работ, возвела постройку на границе земельных участков, что и привело к 

ущемлению ее прав. Вины ответчика в том, что истец испытывает неудобства, нет. Ответчик же 

напротив, провела межевые работы и только после этого стала возводить строения на своем 

земельном участке. Она использовала данные, которые не были оспорены . Специалист ФИО9 

указала, что акт в межевом плане не должен утверждаться земельным комитетом. Это не 

соответствует Инструкции по межеванию земель, которая предусматривает, что 

результаты межевания земель должны утверждаться земельным председателем комитета по 

земельным ресурсам и землеустройству, а результаты межевания , утвержденные земельным 

комитетом, могут быть обжалованы. Истец должна была обжаловать 

результат межевания земель, межевой план. Однако такого требования не заявлено. В ранее 

рассмотренном деле ФИО1 отказалась от такого требования, повторно она его заявить не 

может. Межевые работы, выполнены ЕМУП «ИГРиР» по установленным границам земельного 

участка, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и никем 

не оспорены . Межевой план истца не соответствует закону. Исторически сложившееся 

землепользование не требуется принимать во внимание при установлении границ, о чем говорит 

ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации. Истец в обоснование своих требований 

ссылается на право на обслуживание ее строения. Но в таком случае истцом неверно выбран 

способ защиты ее права. Ей следовало заявлять негаторный иск. Доказательств нарушения прав 

истца установлением границ так, как это определено в межевом плане ЕМУП «ИГРиР», не 

представлено. В силу закона границы устанавливаются путем 

проведения межевых работ. Межевой план ответчика является достоверным, соответствует 

закону. Межевой план истца является не межевым планом, а проектом. Истец не представила 

относимых и допустимых доказательств в подтверждение своих доводов. Кроме того, на части 

земельного участка ответчика, на который претендует истец, находится часть газопровода ФИО2 

Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного заседания извещена 

надлежащим образом, направила в суд своего представителя. 

 

Третьи лица ФИО5 ФИО6, ФИО10, представитель третьего лица ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<адрес> в судебное заседание не явились, о слушании дела извещались надлежащим образом, в 

судебное заседание не явились, об уважительных причинах неявки не сообщили, ходатайство об 

отложении заседания или о рассмотрении дела в свое отсутствие не заявили. 

 

С учётом мнения участвующих в деле лиц и в соответствии со статьей 167 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд признал возможным рассмотрение дела по 

существу в отсутствие третьих лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте 

судебного заседания. 

 

Заслушав пояснения представителя истца, пояснения ответчика и ее представителя, исследовав 

письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 

 

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что истец ФИО1 является собственником 

земельного участка с кадастровым номером № ****** расположенного по адресу: <адрес>, пер. 

<адрес> <адрес>, площадью 1000 кв.м. 

https://sudact.ru/law/zemelnyi-kodeks/glava-v/statia-36_1/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-15/statia-167/


 

Право собственности зарегистрировано за истцом Учреждением юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории <адрес> ДД.ММ.ГГГГ 

на основании свидетельства на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

от ДД.ММ.ГГГГ 

 

Земельный участок, смежный с земельным участком ФИО1, с кадастровым номером № ******, 

расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, площадью 957 кв.м, принадлежит на праве 

собственности ответчику ФИО2 Право собственности ответчика зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ 

на основании договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между нею и ФИО4 

 

Земельные участки с кадастровым номером № ****** и с кадастровым номером № ****** 

являются ранее учтенными земельными участками, границы которых не были установлены в 

соответствии с требованиями земельного законодательства на момент передачи сведений о них в 

государственный кадастр недвижимости. 

 

ДД.ММ.ГГГГ кадастровым инженером ЕМУП «ИГРиР» ФИО11 по заказу ФИО4 проведены 

кадастровые работы и составлен межевой план в связи с уточнением местоположения границы и 

площади земельного участка с кадастровым номером № ****** расположенного по адресу: 

<адрес>, <адрес>, <адрес>. 

 

На основании данного межевого плана филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» принято решение об 

учете изменений объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ № ****** – уточнении границ и 

площади земельного участка с кадастровым номером № ******. 

 

ДД.ММ.ГГГГ Октябрьским районным судом <адрес> постановлено решение по иску ФИО1 к 

ФИО2 о признании указанного межевого плана несогласованным, границы земельного участка 

несогласованной. Данным решением в удовлетворении исковых требований ФИО1 было отказано. 

 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам <адрес> областного 

суда от ДД.ММ.ГГГГ указанное решение отменено, постановлено новое – об удовлетворении 

исковых требований ФИО1 Судебная коллегия признана несогласованной и неустановленной на 

местности указанную в межевом плане земельного участка с кадастровым номером № ****** от 

ДД.ММ.ГГГГ смежную границу между земельными участками, расположенными по адресу: 

<адрес>, <адрес>, <адрес> по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>. 

 

ДД.ММ.ГГГГ по заказу ФИО1 кадастровым инженером ООО ******» ФИО9 

составлен межевой план в результате выполнения кадастровых работ в связи с уточнением 

местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером № ****** 

расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>. 

 

Как следует из акта согласования местоположения границы земельного участка, согласовано 

местоположение границ земельного участка истца и границ смежных земельных участков 

(земельного участка с кадастровым номером № ******, земельного участка с кадастровым 

номером № ****** собственниками которых являются ФИО5 и ФИО6 Граница с собственником 

земельного участка по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> ФИО2 согласована не была. В связи с 

этим ФИО1 обратилась в суд с вышеуказанными требованиями, просит признать установленной 

границу между ее земельным участком и земельным участком ФИО2 согласно межевому плану 

кадастрового инженера ФИО9 

 

Ответчик ФИО2 настаивала на том, что границу следует устанавливать согласно межевому плану 

кадастрового инженера ЕМУП «ИГРиР» ФИО11 

 

В настоящее время в государственном кадастре недвижимости сведения о границе между 

земельными участками сторон включены согласно межевому плану кадастрового инженера ЕМУП 

«ИГРиР» ФИО11, однако, как указывалось выше, данная граница признана в судебном порядке 

несогласованной. 



 

Как видно из межевых планов, представленных истцом и ответчиком, в них по-разному 

определено местоположение границы между земельными участками сторон. Согласно материалам 

дела, на межевом плане, представленном ответчиком, граница (точки ****** имеет излом в 

сторону строения, расположенного на земельном участке истца (точки ******), и далее (точки 

******) примыкает вплотную к строению истца. определена прямой линией. На межевом плане, 

представленном истцом, граница между земельными участками сторон (точки ******) определены 

прямой линией. При этом точка н5 находится на расстоянии 73 см от гаража истца. 

При этом границы с правообладателями других земельных участков, смежными с участками истца 

и ответчика, ими согласованы. 

 

В соответствии со ст. 11.1 Земельного кодекса Российской Федерации земельным участком 

является часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными 

законами. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться 

искусственные земельные участки. 

 

Согласно п. 9 ст. 38 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости" при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется 

исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, 

или при отсутствии такого документа из сведений, содержащихся в документах, определявших 

местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае, если указанные в 

настоящей части документы отсутствуют, границами земельного участка являются границы, 

существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природных 

объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить 

местоположение границ земельного участка. 

 

Таким образом, вопреки мнению ответчика, законодатель допускает возможность установления 

границ земельного участка по сложившемуся фактически порядку пользования, если 

правоустанавливающие документы на землю не содержит информацию о границах и месте 

нахождения земельного участка. При этом под фактическим пользованием земельным участком в 

данном случае должно пониматься отсутствие претензий по границе земельного участка со 

стороны собственников сопредельных территорий. 

 

Истец и ее представитель утверждали, что до ДД.ММ.ГГГГ года между земельными участками 

сторон напротив гаража истца имелся забор, проходивший перпендикулярно ******, по 

фактически сложившейся границе между земельными участками сторон. В ДД.ММ.ГГГГ году был 

пожар, забор и гараж истца сгорел, после чего ответчиком был возведен новый забор, но 

поставлен он был не в соответствии с ранее существовавшей границей, а со смещением в сторону 

вновь построенного гаража истца, вплотную к стене гаража. Вновь построенный взамен 

сгоревшего гараж находится на том же месте по отношению к земельному участку ответчика. 

Кадастровый инженер ООО «******» ФИО9 восстановила границу так, как она существовала с 

****** года, после того как была самовольно, по утверждению истца, изменена ответчиком. 

 

Ответчик и ее представитель это обстоятельство оспаривали , отрицали существование забора 

между земельными участками напротив гаража истца, полагали, что граница между участками 

впервые была определена при проведении кадастровых работ кадастровым инженером ЕМУП 

«ИГРиР». При этом ответчик и ее представитель не оспаривали , что в ДД.ММ.ГГГГ году имел 

место пожар, в результате которого сгорел забор между земельными участками сторон, а также 

гараж истца. 

 

В судебном заседании были допрошены в качестве специалистов кадастровый инженер ООО 

«******» ФИО9 и начальник отдела землепользования и землеустройства ЕМУП «ИГРиР» 

ФИО12 

 

Специалист ФИО9 пояснила, что земельный участок с кадастровым номером № ****** является 

ранее учтенным. Он ранее учтен по материалам инвентаризации ДД.ММ.ГГГГ года Данный 

участок был уточнен на основании сведений государственного кадастра недвижимости 

https://sudact.ru/law/zemelnyi-kodeks/glava-i.1/statia-11.1/


до межевания , ситуационного плана расположения объекта МУП «БТИ». При проведении 

кадастровых работ ФИО9 учла, что в ДД.ММ.ГГГГ году линия между границами был скошена до 

постройки по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, хотя на всех топосъемках предыдущих лет 

видно, что земельный участок имел ровные границы, без искажений. Материалы инвентаризации 

ДД.ММ.ГГГГ года также доказывают, что на тот момент существовала граница в виде прямой 

линии. Заказчиком ФИО1 была представлена топосъемка ДД.ММ.ГГГГ года и топосъемка 

ДД.ММ.ГГГГ года. Геодезическим способом была определена одна точка, которую никто 

не оспаривал . Был осуществлен выезд на местность и определена координата на расстоянии 73 см 

от объекта недвижимости – от гаража истца, согласно технической информации МУП «БТИ». 

Данные БТИ совпали с данными геосъемок. Это доказывает, что граница проходила именно там, 

где она была восстановлена ФИО9 На местность выезжал геодезист, производил съемку границ 

всего участка перед межеванием . Был сделан обмер границ, установлена площадь земельного 

участка. О том, что геосъемки до ДД.ММ.ГГГГ выполнялись корректно, говорит и то, что на них 

одинаково отображены объекты недвижимости, которые своего местоположения не меняли, а при 

обновлении плановых основ обязательным требованием является привязка строений, объектов 

недвижимости. Перед гаражом ФИО1 имелся забор, потом его не стало, и, видимо поэтому, 

Главархитектура изменила границу, сместив ее в сторону строения истца. 

 

Специалист ФИО12 пояснил, что ЕМУП «ИГРиР» провело кадастровые работы по заявлению 

ФИО2 Ею были представлены свидетельство о государственной регистрации права, схема 

расположения земельного участка. Кадастровые работы были проведены так, как это отражено в 

схеме, по фактическому землепользованию. Границы земельного участка декларативные. Была 

инвентаризация, но ее данные подлежат уточнению, поскольку при проведении инвентаризации 

границы устанавливались декларативно, с крайне низкой точностью. Неизвестно, что было взято 

за ориентиры в тот период времени, нельзя утверждать, что эти данные указывают на фактическое 

землепользование. Точность геосъемок до ДД.ММ.ГГГГ года вызывает сомнения. 

В межевом плане схема подготовлена ЕМУП «ИГРиР» по материалам геодезических выездов. 

Данная информация подается Главархитектуру, она после анализа всей подосновы формирует 

границу участка. Граница была так сформирована Главархитектурой. Видимо, на это были 

основания. Работы, проведенные ЕМУП «ИГРиР» основывались на документах, которые 

получены от заказчика, от администрации. Схема расположения границы уточнилась по 

отношению к участку истца. В материалах межевого плана ООО «******» имеется выкопировка с 

топографического плана по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года, из которого видно, что граница 

между земельными участками истца и ответчика проходит по прямой линии и отстоит от 

имеющегося на участке истца строения, находящегося рядом с границей. 

 

На топографическом плане от ДД.ММ.ГГГГ видно, что местоположение границы изменилось, 

рядом с гаражом истца граница сдвинулась в сторону данного строения. 

 

По запросу суда Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных 

отношений Администрации <адрес> представлены фрагменты топографических планов на 

территорию по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> по 

состоянию на ДД.ММ.ГГГГ годы. 

 

На топографических планах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ год видно, что граница между 

земельными участками сторон проходила по прямой линии, и только в ДД.ММ.ГГГГ году 

местоположение части границы изменилось. При этом на топографическом плане по состоянию с 

****** год вино, что граница находится на расстоянии от имеющегося строения на участке истца, 

а на топографическом плане по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ год граница в части строения истца 

стала проходить вплотную к данному строению. 

 

Как следует из заключения кадастрового инженера ФИО9, содержащегося в межевом плане ООО 

«******», а также ее пояснений в судебном заседании, на местности была определена координата, 

расположенная на расстоянии 73 см от объекта недвижимости (гаража истца), точка н5 на 

чертеже межевого плана. Точка 6 на чертеже межевого плана (ее местоположение сторонами 

не оспаривалось ) соединена прямой линией с точкой н5 на чертеже. Таким образом, кадастровым 

инженером ФИО9 определено местоположение границы между земельным участком по адресу: 



<адрес>, <адрес>, <адрес> земельным участком по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. 

 

Как следует из апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам от 

ДД.ММ.ГГГГ по делу по иску ФИО1 к ФИО2 о признании указанного межевого плана 

несогласованным, границы земельного участка несогласованной, судебная коллегия установила, 

что при проведении кадастровых работ по межеванию земельного участка с кадастровым номером 

№ ****** было допущено нарушение в части порядка согласования границ земельного участка по 

адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, поскольку граница не согласована с ФИО1 как с 

собственником смежного земельного участка. 

 

При этом судебная коллегия указала, что согласно техническому паспорту на индивидуальный 

жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, выданному ЕМУП «БТИ» по состоянию на 

ДД.ММ.ГГГГ расстояние между гаражом и забором составляло 0,73 м. Данные обстоятельства 

ответчиком не опровергнуты. Довод ответчика о том, что ФИО1 после пожара изменила 

месторасположение гаража, от которого измерялось расстояние до забора, допустимыми и 

достоверными доказательствами не подтверждено. 

 

Апелляционное определение от ДД.ММ.ГГГГ имеет преюдициальное значение для настоящего 

дела, и установленные им обстоятельства, в том числе, и вышеуказанные, не доказываются вновь 

и не подлежат оспариванию ФИО1 и ФИО2 при рассмотрении настоящего дела (ч. 2 

ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации Российской Федерации). 

 

В связи с этим возражения ответчика ФИО2 при рассмотрении настоящего дела относительно 

того, что забор между земельными участками с кадастровым номером № ****** и с кадастровым 

номером № ****** забор рядом с гаражом истца отсутствовал, и фактически сложившаяся 

граница примыкает к стене гаража истца, не могут приниматься во внимание. 

 

Истец при рассмотрении настоящего дела также представила технический паспорт на 

индивидуальный жилой дом по адресу: <адрес> <адрес>, составленный ЕМУП «БТИ» по 

состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, а также ситуационный план расположения объекта МУП «БТИ» по 

состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. В ситуационном плане указано о том, что план не содержит 

информацию о том, какие из указанных строений расположены в границах отведенного 

земельного участка. 

 

Вместе с тем, в технической информации ЕМУП «БТИ» имеются сведения о расстояниях между 

объектами недвижимости, в том числе, о расстоянии между гаражом, который до пожара 

находится на земельном участке истца (что ответчиком не оспаривалось и подтверждается 

топографическими планами), и забором, находившемся между земельными участками сторон до 

забора. Именно из этих данных (нахождение забора между земельным участком с кадастровым 

номером № ****** и земельным участком с кадастровым номером № ****** на расстоянии 73 см 

от гаража истца) и исходила кадастровый инженер ФИО9 при проведении кадастровых работ 

по межеванию земельного участка ФИО1 

 

Специалист ФИО12 в судебном заседании пояснял, что сведениями ЕМУП «БТИ» и 

топографических съемок до ДД.ММ.ГГГГ года руководствоваться не следует из-за их низкой 

точности. 

 

Вместе с тем, истцом суду представлено заключение кадастрового инженера ФИО13 от 

ДД.ММ.ГГГГ по определению существования несоответствия длин между капитальными 

объектами по растрам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ годы на земельных участках, 

расположенных по адресу: <адрес>, <адрес>. В заключении кадастровый инженер указала, что на 

схеме расположения земельных участков между жилыми домами по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 

годы имеют допустимые незначительные расхождения. Из этого следует, что данные о 

расстояниях между капитальными объектами на указанных земельных участках, содержащимися в 

топографических съемках, выполненных до ДД.ММ.ГГГГ года, являются достаточно точными, 

достоверными, а потому могут быть использованы при установлении месторасположения границы 

между земельными участками с кадастровым номером № ****** и с кадастровым номером № 

https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-i/glava-6/statia-61/


****** 

 

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ в качестве свидетеля была допрошена ФИО4, предыдущий 

собственник земельного участка с кадастровым номером № ****** ФИО4 показала, что между 

указанным земельным участком и земельным участком по адресу: <адрес>, <адрес>, но рядом с 

гаражом ФИО1 забора не было, забор шел до ее гаража. Этот забор поставила ФИО1 После 

пожара гараж истца сгорел. Она построила новый гараж. В ДД.ММ.ГГГГ году было 

проведено межевание , после чего ФИО2 стала осуществлять строительство на земельном участке 

по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. При проведении кадастровых работ 

по межеванию земельного участка по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> граница была 

установлена так, как и была, в соответствии с тем как стоял забор, возведенный после пожара 

ответчиком ФИО2 

 

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ были допрошены свидетели ФИО14, ФИО15, ФИО16, 

ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20 

 

Свидетель ФИО14 пояснил, что знаком с ФИО1, был на ее земельном участке в ДД.ММ.ГГГГ 

году, после пожара. Пожар был осенью. Между земельным участком ФИО1 и соседним 

земельным участком был забор, он сгорел, после пожара остались металлические столбики, в том 

числе, в районе гаража ФИО1 Они шли по прямой линии. Между гаражом истца и столбиками 

было около метра. 

 

Свидетель ФИО15 пояснил, что знаком с ФИО1, был на ее земельном участке, после того как там 

произошел пожар, в ДД.ММ.ГГГГ года. Сгорели часть дома, гараж и забор. От забора остались 

трубы, к которым проволокой были привернуты бревна, на которых крепился забор. Трубы 

металлические, находились в том числе, рядом с гаражом ФИО1, на расстоянии 80 см или 1 м, 

крупные мужчины могли там свободно развернуться. Столбики от сгоревшего забора шли по 

прямой линии. 

 

Свидетель ФИО16 показал, что является знакомым ФИО1, был на ее земельном участке в 

ДД.ММ.ГГГГ года, после пожара. У нее сгорел дом, часть забора. От забора остались железные 

трубы, к которым были привязаны деревянные брусья. Рядом с гаражом истца тоже находились 

остатки сгоревшего забора. Забор не подходил к гаражу вплотную, между гаражом и остатками 

забора можно было свободно проходить. 

 

Свидетель ФИО17 показал, что приходится сыном истцу ФИО1, проживает вместе с ней в доме по 

адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. Между земельным участком по адресу: <адрес>, пер. <адрес>, 

<адрес> соседним земельным участком был деревянный забор, на металлических столбах. Забор 

шел полностью по всей границе между участками. Забор стоял до ДД.ММ.ГГГГ года, когда 

произошел пожар. Забор частично сгорел, в части, ближе к улице. От забора остались обгоревшие 

столбы, которые соседи засыпали или выдернули. Потом соседи поставили новый забор, 

вплотную к гаражу ФИО1 До пожара на месте гаража находился старый гараж и сарай, который 

сгнил. На этом месте был построен новый гараж, путем объединения двух строений. 

 

Свидетель ФИО18 показала, что проживает около 8-9 лет по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. 

До пожара, который был в ДД.ММ.ГГГГ году, между земельным участком по адресу: <адрес>, 

пер. <адрес>, <адрес> земельным участком по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> имелся 

сплошной прямой забор, который шел от начала улицы, от гаража, до задней межи. В результате 

пожара пострадал гараж, сгорела крыша и забор рядом с гаражом. От забора остались 

металлические столбики, потом их убрали соседи, поставили свой забор. Между ранее 

существовавшим забором и гаражом ФИО1 было пространство, около метра, можно было 

проходить и убирать снег. Новый забор, поставленный соседями, изменил направление, стоит 

вплотную к гаражу, к нему сейчас нельзя пройти. 

 

Свидетель ФИО19 показал, что знаком с ФИО2 Несколько раз бывал на земельном участке по 

адресу: <адрес>, <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ году разбирал старый забор между этим земельным 

участком и земельным участком по адресу: <адрес>, <адрес>, и строил новый забор. Старый забор 



был из дерева, был сломан, не выполнял функцию ограждения. Забор проходил от улицы до 

огорода. Забор был в начале и в конце земельных участков, посередине ничего не было. Между 

гаражом по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> участком ФИО2 забора не было. Были деревянные 

поддоны. Новый забор ставили так, как проходил старый. 

 

Свидетель ФИО20 показал, что между земельным участком ФИО1 и земельным участком ФИО2 

был забор, который начинался от стены гаража ФИО1 и шел на одной линии со стеной гаража. 

После пожара в ДД.ММ.ГГГГ году от забора ничего не осталось. Гараж ФИО1 пострадал, от него 

остались стены. ФИО1 перестроила гараж. В ДД.ММ.ГГГГ году свидетель стал строить новый 

забор, при этом присутствовала ФИО1 и ее сын, с ними было все согласовано. Свидетель хотел 

забор вести по прямой линии, но по просьбе ФИО1 и ее сына, чтобы и не приходилось отпиливать 

крышу у туалета, забор в этой части отвели в сторону. Поэтому забор поставили не по прямой 

линии. Между гаражами ФИО2 и ФИО1 свидетель поставил поддоны. Эта территория ФИО1 

никогда не принадлежала. Там ФИО2 хранила строительные материалы, всегда считала своей 

территорией. Никаких вопросов по этому поводу не возникало. Межу гаражами забора никогда не 

было. 

 

В связи с изложенным, суд приходит к выводу о том, что фактическая граница между земельными 

участками истца и ответчика до проведения ответчиком межевания земельного участка с 

кадастровым номером № ****** по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> ДД.ММ.ГГГГ году, была 

определена забором и проходила так, как это установлено кадастровым инженером ФИО9 в 

представленном истцом межевом плане, по крайней мере, с ДД.ММ.ГГГГ года. Это 

подтверждается большинством представленных по делу доказательств, в том числе 

топографическими планами, составленными до ДД.ММ.ГГГГ года, данными технической 

инвентаризации, заключением кадастрового инженера ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, а также 

показаниями свидетелей ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17 и ФИО18 При этом тот факт, что 

данные свидетели поясняли о наличии металлических столбиков, оставшихся после сгоревшего 

забора, в то время как согласно техническому паспорту БТИ забор был дощатым, на деревянных 

бревнах, о недостоверности показаний свидетелей не свидетельствует, так как показания 

свидетелей в части расположения забора подтверждаются другими доказательствами. Кроме того, 

свидетель ФИО15 пояснил, что забор крепился к бревнам (что соответствует техническому 

паспорту), но сами бревна были закреплены на металлических трубах (столбиках). 

 

Более того, наличие забора между земельными участками сторон на расстоянии 73 см от гаража 

ФИО1 установлено вышеуказанным апелляционным определением. 

 

В этой связи показания свидетелей ФИО2 и ФИО19 об отсутствии забора рядом с гаражом ФИО1 

не могут приниматься во внимание как противоречащие большинству представленных 

доказательств. По этому же основанию судом не может в качестве доказательства межевой план, 

выполненный ЕМУП «ИГРиР» по заказу ФИО21 – кадастровые работы по межеванию земельного 

участка по адресу: <адрес>, пер. Соловьиный, <адрес> были выполнены только на основании 

схемы расположения земельного участка по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ год. Однако данные этой 

схемы в части расположения границы между земельными участками сторон противоречат 

сведениям о фактически сложившейся границе, существовавшей до 2011 года, которые 

подтверждаются вышеперечисленными доказательствами. 

 

Кроме того, суд обращает внимание, что местоположение границы между земельными участками 

сторон изменилось только в топографических планах и схемах, составленных после ДД.ММ.ГГГГ 

года, то есть после пожара, в результате которого сгорел забор, которым и определялась 

фактически существовавшая (по крайней мере, с ДД.ММ.ГГГГ года) граница. 

 

Также суд учитывает, что в результате проведения кадастровых работ кадастровым инженером 

ФИО9 площадь земельного участка ФИО2 составляет 1000 кв.м, то есть соответствует размеру 

площади, указанному в правоустанавливающем документе на земельный участок с кадастровым 

номером № ****** 

 

В результате межевания земельного участка с кадастровым номером № ****** его площадь по 



сравнению с правоустанавливающими документами изменилась. Согласно свидетельству о праве 

собственности на земельный участок по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, выданному ФИО4 на 

основании Постановления Главы администрации рабочего поселка <адрес> <адрес> от 

ДД.ММ.ГГГГ № № ******, площадь земельного участка с кадастровым номером № ****** 

составляет 900 кв.м. По результатам межевания площадь земельного участка увеличилась до 957 

кв.м. 

 

При этом, согласно межевому плану ЕМУП «ИГРиР» предельно допустимая погрешность 

определения площади земельного участка с кадастровым номером № ****** составляет 21 кв.м, а 

согласно межевому плану ООО «****** предельно допустимая погрешность определения 

площади земельного участка с кадастровым номером № ****** составляет 11 кв.м. Как видно из 

схемы (л.д. 71), площадь спорной части земельного участка составляет 9 кв.м, то есть менее 

допустимой погрешности как при определении площади земельного участка ответчика, так и при 

определении площади земельного участка истца. 

 

В связи с этим суд полагает, что установление границы между земельными участками сторон в 

соответствии с межевым планом ООО «******» прав ФИО2 никоим образом не нарушит, 

поскольку площадь ее земельного участка уменьшится в этом случае в пределах допустимой 

погрешности. 

 

При этом, как видно из материалов дела, в частности, фотографий, представленных сторонами, 

газопровод, на который ссылалась ответчик, не проходит по спорной территории, и установление 

границ в соответствии с межевым планом ООО «******» не приведет к нарушению права 

ответчика на обслуживание и использование газопровода. 

 

Установление же границы так, как это определено в межевом плане ЕМУП «ИГРиР», напротив, 

приведет к нарушению прав ФИО1, несмотря на то, что спорная часть земельного участка не 

выходит за пределы допустимой погрешности. 

 

Так, в апелляционном определении от ДД.ММ.ГГГГ судебная коллегия указала, что о 

фактическом нарушении прав и законных интересов ФИО1, безусловно, свидетельствуют 

уменьшение размера принадлежащего ей земельного участка, что привело к ограничению прохода 

для обслуживания принадлежащей ей постройки – гаража. При межевании не учтено и то 

обстоятельство, что преждепользователь участка ответчика ФИО4 изменила местоположение 

забора, расположенного перпендикулярно пер. Соловьиному и разделяющего участки истца и 

ответчика. При проведении межевания кадастровым инженером производились замеры без учета 

изложенных обстоятельств, по границам нового забора, возведенного после ДД.ММ.ГГГГ года, 

что привело к искажению сведений о спорной межевой границе между участками, в отсутствии 

согласования нового месторасположения забора с ФИО1 

 

Указанные обстоятельства также не могут оспариваться истцом и ответчиком при рассмотрении 

настоящего дела. 

 

Доводы ответчика о том, что межевой план ООО «****** нельзя принимать во внимание, 

поскольку он по сути является проектом, в отличие от межевого плана ЕМУП «ИГРиР», также 

подлежат отклонению. Как указывалось выше, именно кадастровым инженером ФИО9 граница 

между земельными участками определена так, как она существовала фактически до пожара 

ДД.ММ.ГГГГ года, то есть была установолена собственниками земельного участка по адресу: 

<адрес>, <адрес> по адресу: <адрес>, <адрес>, что подтверждается представленными по делу 

доказательствами. Тот факт, что межевой план ООО «****** недооформлен, на правильность 

выводов кадастрового инженера ФИО9 относительно месторасположения границы не влияет. 

Кроме того, ввиду спора о границе земельных участков между истцом и ответчиком 

такой межевой план и не мог быть составлен в окончательной форме и представлен в орган 

кадастрового учета. В то же время местоположение границы, определенное ЕМУП «ИГРиР», 

расходится с фактически существовавшей границей. 

 

Тот факт, что межевой план ЕМУП «ИГРиР» отдельно в судебном порядке ФИО1 не оспаривался , 



не является основанием для отказа в удовлетворении ее требований, поскольку решением суда, 

вступившим в законную силу, уже признана несогласованной граница между земельными 

участками сторон, определенная в данном межевом плане. 

 

Суд также учитывает, что с другими смежными землепользователями границы, установленные 

в межевом плане ******», согласованы. В ходе рассмотрения настоящего дела данные лица 

(третьи лица ФИО5 и ФИО6) возражений относительно исковых требований не заявили. 

 

В связи с изложенным суд приходит к выводу о том, что исковые требования ФИО1 являются 

обоснованными и подлежат удовлетворению. 

 

Кроме того, в связи с тем, что в настоящее время в государственный кадастр недвижимости 

сведения о местоположении границы между земельными участками сторон внесены в 

соответствии с межевым планом ЕМУП «ИГРиР», суд считает необходимым указать, что 

настоящее решение является основанием для внесения органом кадастрового учета - филиалом 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> соответствующих сведений в государственный кадастр 

недвижимости относительно границ земельных участков с кадастровым номером № ****** по 

адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> с кадастровым номером № ****** адресу: <адрес>, <адрес>, 

<адрес>. 

 

Руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

иск ФИО1 к ФИО2 об установлении границы земельного участка удовлетворить. 

 

Признать установленной границу между смежными земельными участками с кадастровым 

номером № ****** по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> с кадастровым номером № ****** по 

адресу: <адрес>, <адрес>, согласно межевому плану, выполненному кадастровым инженером 

ООО ******» ФИО9, в следующих точках: 

 

****** 

 

****** 

 

****** 

 

Настоящее решение является основанием для внесения филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<адрес> соответствующих сведений в государственный кадастр недвижимости относительно 

границ земельных участков с кадастровым номером № ****** по адресу: <адрес>, <адрес>, 

<адрес> с кадастровым номером № ****** по адресу: <адрес>, <адрес>. 

 

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам <адрес> 

областного суда в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме, путем 

подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд <адрес>. 

 

Судья И.В. Кайгородова 

                                                       

https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-194/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-198/

