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Мотивированное 

 
решение 

суда изготовлено 21 июля 2020 года 

 
( с учетом выходных дней 18.07.2020 и 19.07.2020) 

 

РЕШЕНИЕ 

 
Именем Российской Федерации 

 

<адрес> 14 июля 2020 года. 
 

Первоуральский городской суд <адрес>: 

 

в составе председательствующего Логуновой Ю.Г. 
 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем 

судебного заседания Ошурковой Н.В., 
 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1661/2020 по иску Плашкевич 

Анны Владимировны к Товариществу садоводов «Сад № № Администрации городского округа 
Первоуральск об установлении границ земельного участка в определенных координатах, 

 

УСТАНОВИЛ : 

 
Плашкевич А.В. является членом товарищества садоводов «Сад №» и владельцем 

земельного участка №, расположенного по адресу: <адрес>, Товарищество садоводов «Сад 

№»/далее- участок №/ с 2010 года, границы земельного участка в соответствии с требованиями 
действующего законодательства не установлены , земельный участок на кадастровом учете не 

состоит, право собственности на него не зарегистрировано. 

 
Земельный участокс кадастровым номером № (сведения о правообладателе отсутствуют) 

обременен правами аренды Товарищества садоводов «Сад 

№/. Границы земельного участка установлены в результате кадастровых работ, проведенных в 

ДД.ММ.ГГГГ. Данный земельный участок Администрацией г.о. Первоуральск 
предоставлен по договору аренды №к от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением к 

договору № от ДД.ММ.ГГГГ Товариществу садоводов «Сад №» сроком с ДД.ММ.ГГГГ по 

ДД.ММ.ГГГГ. 
 

Плашкевич А.В. обратилась в суд с иском к Товариществу садоводов «Сад №» /далее- ТС «Сад 

№»/ и с учетом уточнений просила суда о признании границ земельного участка №, 

расположенного в ТС «Сад №» в определенных координатах, указанных в межевом плане 
кадастрового инженера ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ и признании факта соответствия 

указанных границ фактическому пользованию /л.д125./. 

 
Фактически истцом заявлены исковые требования об установлении границ земельного участка №, 

расположенного в ТС «Сад №» в соответствии с межевым планом, составленным кадастровым 

инженером ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ по координатам следующих характерных точек: 
 

<данные изъяты> 

 

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве соответчика привлечена 
Администрация г.о. Первоуральск /л.д.56/. 

 

Истец Плашкевич А.В. в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела 
извещена своевременно и надлежащим образом, её интересы в судебном заседании представлял 
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Кудрявцев Л.Г., действующий на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на три года 

со всеми правами /л.д.28/. 
 

В судебном заседании представитель истца Кудрявцев Л.Г. уточненные исковые требования 

поддержал. Суду пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ Плашкевич А.В. приобрела земельный участок №, 
расположенный. <адрес> Товарищество садоводов «Сад № у ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее 

время Плашкевич А.В. является членом Товарищества садоводов «Сад №», в связи с чем ей была 

выдана членская книжка, в которой площадь земельного участка указана <данные изъяты> При 

покупке земельного участка договор купли-продажи между сторонами не составлялся. При этом 
фактически Плашкевич А.В. был приобретен земельный участок площадью <данные изъяты> С 

указанного времени ДД.ММ.ГГГГ) она пользуется земельным участком в указанной площади. 

 
Решением Исполнительного комитета Первоуральского городского Совета народных депутатов № 

от ДД.ММ.ГГГГ «Об отводе земельного участка площадью 10 га под коллективный сад 

Динасовому заводу из земель <адрес> и Билимбаевского лесхоза» был отведен 

земельный участок под коллективный сад Динасовому заводу, в том числе из земель городской, 
черты <адрес>- 5 га, из земель Билимбаевского лесхоза Первоуральского лесничества - 5 га». В 

соответствии с Актом технического обследования лесных площадей, испрашиваемых к отводу из 

состава государственного лесного фонда от ДД.ММ.ГГГГ «Билимбаевский лесхоз» не возражал 
передать вышеуказанный участок под коллективный сад Первоуральскому Динасовому заводу. 

Согласно Заключению Исполнительного комитета Первоуральского городского Совета народных 

депутатов на отвод земельного участка площадью 10 га под коллективный сад Динасовому заводу, 
испрашиваемый земельный участок , площадью 10 га как сельхозугодье не представляет ценности 

и может использоваться под коллективный сад. 

 

В ДД.ММ.ГГГГ ГУП СО «ПАГБ» были проведены кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ вышеуказанного земельного участка с кадастровым номером №. 

Сведения относительно местоположения границ земельного участка с кадастровым номером № в 

ГКН и изменение площади земельного участка в ГКН (в настоящее время - ЕГРН) были внесены 
на основании межевого плана от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленного ГУП СО «ПАГБ». Площадь 

земельного участка до проведения кадастровых работ в ДД.ММ.ГГГГ составляла <данные 

изъяты> после проведения кадастровых работ составила <данные изъяты>. (существенно 
изменилась в сторону уменьшения на <данные изъяты> В дальнейшем при проведении 

кадастровых работ по разделу земельного участка с кадастровым номером № (с сохранением 

исходного в измененных границах ), которые проводились в ДД.ММ.ГГГГ, была впервые 

выявлена кадастровая /реестровая/ ошибка, допущенная в ДД.ММ.ГГГГ при проведении 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым 

номером №. Реестровая ошибка заключалась в том, что кадастровые работы были проведены 

таким образом, что часть земельных участков оказалась расположена частично, а 
некоторые участки полностью за границей уточненного земельного участка с кадастровым 

номером №. Большая часть земельного участка истца № в результате допущенной реестровой 

ошибки не вошла в состав земельного участка с кадастровым номером №. Допущено пересечение 

с исторически сложившимися границами земельного участка . Решением Первоуральского 
городского суда от ДД.ММ.ГГГГ по иску Плашкевич А.В. были признаны недействительными 

результаты кадастровых работ, выполненных в ДД.ММ.ГГГГ в 

отношении границы земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 
<адрес>, имеющей координаты (точка <данные изъяты> части, смежной с земельным участком №, 

расположенным по адресу: <адрес>, Товарищество садоводов «Сад №». в точках <данные изъяты> 

(<данные изъяты>). Однако в установлении границ земельного участка площадью <данные 
изъяты> истцу было отказано. 

 

На сегодняшний день кадастровым инженером ФИО5 составлен межевой план от ДД.ММ.ГГГГ, 

согласно которому границы земельного участка истца определены по фактическому пользованию, 
в том числе с учетом установленных границ смежных земельных участков с кадастровыми 

номерами №, сведения о которых содержатся в ЕГРН и не изменяются 

при установлении границ участка истца. В части, смежной с земельным участком № (земли 
общего пользования ТС «Сад №) граница участка истца проходит в <данные изъяты> от трубы 
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(водопровода). Площадь земельного участка по фактическому пользованию составляет <данные 

изъяты> 
 

На основании вышеизложенного просит исковые требования истца Плашкевич А.В. 

удовлетворить в полном объеме. 
 

Представитель ответчика- председатель Товарищества собственников «Сад №» Емельянов А.В. в 

судебном заседании не возражал против удовлетворения уточненных исковых требований 

Плашкевич А.В. и установлении границ земельного участка истца в координатах, указанных в 
межевом плане от ДД.ММ.ГГГГ, о чем также представил заявление от ДД.ММ.ГГГГ/л.д.133/. 

 

Представитель ответчика- Администрации г.о. Первоуральск в судебное заседание не явился, о 
времени и месте рассмотрения дела извещен своевременно и надлежащим образом, о чем в деле 

имеется расписка /л.д.68/. Заявлений, ходатайств, возражений на иск не представил. Суд считает 

возможным рассмотреть дело в отсутствии представителя Администрации г.о. Первоуральск.  

 
Третье лицо Щербакова Г.М. в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения 

дела извещена своевременно и надлежащим образом, о чем в деле имеется расписка/л.д.60/, 

представила заявление о рассмотрении дела в её отсутствие /л.д.64/. Допрошенная в судебном 
заседании ДД.ММ.ГГГГ третье лицо Щербакова Г.С. не возражала 

против установления границ земельного участка Плашкевич А.В., указав, что её 

земельный участок с №, расположенный в ТС «Сад №» участок № является смежным 
с участком истца. Границы её земельного участка установлены на основании решения 

Первоуральского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, споров 

по границам участков с Плашкевич А.В. не имеется. Граница участка истца с двух сторон 

граничит с территорией сада: с одной стороны- по ограждению, установленному на участке истца, 
с другой стороны- по водопроводу ( как и её участок №). 

 

Третье лицо Рублева О.И. в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела 
извещена своевременно и надлежащим образом, о чем в деле имеется уведомление/л.д.124/. 

Заявлений, ходатайств суду не представила. 

 
Третье лицо – представитель Филиала ФГБУ ФКП Росреестра по УФО в судебное заседание не 

явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен своевременно и надлежащим образом, 

представил письменный отзыв на исковое заявление, указав, что предмет спора не затрагивает 

полномочия ФГБУ «ФКП Росреестра», просил дело рассмотреть в отсутствие своего 
представителя /л.д.119-120/. 

 

Третье лицо- представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по <адрес> /далее- Управление Росреестра по <адрес>/ в судебное 

заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен своевременно и надлежащим 

образом, о чем в деле имеется уведомление/л.д.67/. 

 
Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствии третьих лиц: Щербаковой Г.М., Рублевой 

О.И., представителей Филиала ФГБУ ФКП Росреестра по УФО и Управления Росреестра по 

<адрес>. 
 

Суд, выслушав пояснения представителя истца, представителя ответчика, исследовав письменные 

материалы дела, приходит к следующему. 
 

Пунктом 3 ст. 6 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 

земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных настоящим 

Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной 
поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 

определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут 

создаваться искусственные земельные участки .. 
 

https://sudact.ru/law/zemelnyi-kodeks/glava-i/statia-6/
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В соответствии с п. 10 ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации 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 исходя из сведений, содержащихся в 

документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В 
случае отсутствия в документах сведений о местоположении границ земельного участка их 

местоположение определяется в соответствии с утвержденным 

в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке проектом 

межевания территории. При отсутствии в утвержденном проекте межевания территории сведений 
о таком земельном участке его границами 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 . В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности» "/далее - Закон № 221-ФЗ/ 

местоположение границ земельных участков подлежит в установленном настоящим Федеральным 

законом порядке обязательному согласованию (далее - согласование местоположения границ ) с 
лицами, указанными в части 3 настоящей статьи (далее - заинтересованные лица), в случае, если в 

результате кадастровых работ уточнено местоположение границ земельного участка , в отношении 

которого выполнялись соответствующие кадастровые работы, или уточнено 
местоположение границ смежных с ним земельных участков , сведения о которых внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

 
В силу части 3 статьи 39 Закона № 221-ФЗ согласование местоположения границ проводится с 

лицами, обладающими смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного 

наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования или аренды. Результат 

согласования местоположения границ оформляется кадастровым инженером в форме акта 
согласования местоположения границ на обороте листа графической части межевого плана (часть 

1 статьи 40 названного федерального закона). 

 
Споры, не урегулированные в результате согласования местоположения границ , после 

оформления акта согласования границ разрешаются в судебном порядке (часть 5 статьи 40 Закона 

№ 221-ФЗ/, статья 64 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 

В судебном заседании установлено , что Плашкевич А.В. является членом товарищества 

садоводов «Сад №» и владельцем земельного участка №, расположенного по адресу: <адрес>, 

Товарищество садоводов «Сад №»/ с ДД.ММ.ГГГГ, границы земельного участка в соответствии с 
требованиями действующего законодательства не установлены , земельный участок на 

кадастровом учете не состоит, право собственности на него не зарегистрировано. 

 
Земельный участокс кадастровым номером № (сведения о правообладателе отсутствуют) 

обременен правами аренды Товарищества садоводов «Сад 

№». Границы земельного участка установлены в результате кадастровых работ, проведенных в 

ДД.ММ.ГГГГ. Данный земельный участок Администрацией г.о. Первоуральск предоставлен по 
договору аренды №к от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением к договору № от 

ДД.ММ.ГГГГ Товариществу садоводов «Сад №» сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

 
Решением Первоуральского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, 

вступившим в законную силу, признаны недействительными результаты кадастровых работ, 

выполненных в ДД.ММ.ГГГГ в отношении границы земельного участка с кадастровым номером 
№, расположенного по адресу: <адрес>, имеющей координаты (<данные изъяты>) в части, 

смежной с земельным участком №, расположенным по адресу: <адрес>, Товарищество садоводов 

«Сад №» в точках <данные изъяты> Однако в установлении границ земельного участка площадью 

<данные изъяты>. истцу было отказано/л.д.134-136/. 
 

Кроме того, земельный участок истца является смежным с земельными участками с КН №, 

расположенным по адресу: <адрес>, Товарищество садоводов «Сад №», участок №, 
принадлежащий на праве собственности Рублевой О.И. /л.д.43-45/ и с КН №, расположенного по 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-13072015-n-218-fz-o/glava-3/statia-22/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24072007-n-221-fz-o/glava-4/statia-39/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24072007-n-221-fz-o/glava-4/statia-39/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24072007-n-221-fz-o/glava-4/statia-40/
https://sudact.ru/law/zemelnyi-kodeks/glava-ix/statia-64/
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адресу: <адрес>, Товарищество садоводов «Сад №», участок №, принадлежащий на праве 

собственности Щербаковой Г.М. 
 

Границы земельных участков № установлены в соответствии с требованиями земельного 

законодательства, сведения о них содержатся в ЕГРН на основании решений Первоуральского 
городского суда от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № по иску Рублевой О.И. и от 

ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № по иску Щербаковой Г.М., по которым Плашкевич А.В. 

была привлечена к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные 

требования относительно предмета спора. 
 

Согласно ч.2 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее 
рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и 

не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. 

 

При таких обстоятельствах решения Первоуральского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, 
ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ,имеют преюдициальное значение при рассмотрении настоящего 

спора. 

 
Судом установлено , что на сегодняшний день границы земельного участка истца 

не установлены и фактически спорной является граница , смежная с 

земельным участком ответчика №. В досудебном порядке стороны не достигли соглашения 
об установлении границ земельного участка истца. 

 

Согласно представленному в материалы дела межевому плану от ДД.ММ.ГГГГ, составленному 

кадастровым инженером ФИО2, следует, что границы образуемого 
земельного участка сформированы на основании результатов инженерно-геодезических работ по 

координированию фактических границ земельного участка , обозначенных на местности 

объектами искусственного происхождения, с учетом местоположения характерных 
точек границ земельного участка с №. Существующая труба проходит за пределами образуемого 

земельного участка в <данные изъяты>. от границы <данные изъяты> Также из схемы 

расположения земельных участков следует, что границы земельных участков № в части, смежной 
с границей участка истца, не изменяются, вновь образуемая 

часть границы земельного участка истца по точкам <данные изъяты> проходит по ограждению, по 

точкам <данные изъяты> - проходит на расстоянии <данные изъяты> от трубы водопровода, 

относящейся к общему имуществу садоводческого товарищества/л.д.126-132/.В судебном 
заседании представитель ответчика- председатель ТС «Сад №» Емельянов А.В. не возражал 

против установления границ земельного участка истца в соответствии с межевым планом от 

ДД.ММ.ГГГГ, указав, что данные границы соответствуют фактическому пользованию, о чем 
представил суду заявление /л.д.133/. 

 

Факт соответствия образуемого земельного участка истца фактическому пользованию 

подтвердила в судебном заседании третье лицо Щербакова Г.М., пояснившая, что 
фактические границы земельного участка истца в части, смежной с территорией общего 

пользования сада с одной стороны проходят по ограждению, установленному истцу на своем 

земельном участке (забор из штакетника с калиткой), с другой стороны- по водопроводной трубе. 
 

Таким образом, в судебном заседании установлено , что испрашиваемые 

истцом границы земельного участка соответствуют фактически сложившемуся порядку 
пользования. 

 

Также суд учитывает, что согласно п. 1 ст. 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации 

предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков , в отношении которых 
в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими 

градостроительными регламентами. 
 

https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-i/glava-6/statia-61/
https://sudact.ru/law/zemelnyi-kodeks/glava-i.1/statia-11.9/
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В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут 

включать в себя предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков , 

в том числе их площадь. 
 

Правила землепользования и застройки утверждаются нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления (п. 8 ст. 1, п. 3 ч. 1 ст. 8 ГрК РФ). 

 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории городского округа 

<адрес>", утвержденными решением Первоуральской городской Думы от 28.08.2010N 

241 установлены предельные размеры земельных участков , предоставляемых гражданам в 
собственность из земель, находящихся в муниципальной собственности городского округа 

Первоуральск и государственная собственность на которые не разграничена для садоводства 

находящихся зоне СХ-3 – - минимальный ( не менее 0,1 га), максимальный-не установлен . 

 
Образуемый земельный участок вышеуказанным требованиям соответствует, поскольку площадь 

образуемого земельного участка согласно межевому плану от ДД.ММ.ГГГГ составляет 709 кв.м. 

Возражений относительно площади образуемого земельного участка у ответчиков не имеется. 
 

При таких обстоятельствах суд считает 

возможным установить местоположение границ земельного участка Плашкевич А.В. по 
координатам характерных точек, указанных в межевом плане кадастрового инженера ФИО2 от 

ДД.ММ.ГГГГ. 

 

В связи с этим исковые требования Плашкевич А.В. подлежат удовлетворению. 
 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 14, 194-199 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

 
 

Исковые требования Плашкевич Анны Владимировны -удовлетворить. 

 

Установить местоположение границ земельного участка №, расположенного по адресу: <адрес>, 
Товарищество садоводов «Сад №» по фактическому землепользованию по координатам 

следующих характерных точек, указанных в межевом плане от ДД.ММ.ГГГГ, составленному 

кадастровым инженером ФИО2: 
 

<данные изъяты> 

 
Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловском областном суде 

в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме через Первоуральский 

городской суд. 

Председательствующий: <данные изъяты> Ю.Г. Логунова 
 

 

                             

                                                                                    

https://sudact.ru/law/gradostroitelnyi-kodeks/glava-4/statia-38/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-i/glava-2/statia-14/
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-199_1/

