
№ 2 – 5534/2015г. 

РЕШЕНИЕ  

(заочное) 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

20 мая 2015 года Вахитовский районный суд города Казани в составе: 

председательствующего судьи Е.В.Зыбуновой, 

при секретаре Субботиной О.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Мальковой Н.А. к 

обществу с ограниченной ответственностью «Казгеотехника» об обязании изготовить 

межевой план, 

 

у с т а н о в и л: 

 

Истец Малькова Н.А. обратилась в суд с иском к ответчику – обществу с 

ограниченной ответственностью «Казгеотехника» (далее по тексту – ООО «Казгеотехника») 

об обяза-нии изготовить межевой план. В обосновании требований истец указала, что 21 

сентября 2012 года заключила с ООО «Казгеотехпроект» договор подряда на выполнение 

кадастровых работ № 490-ф-12 (далее по тексту - Договор) по подготовке межевого плана 

земельного участка, расположенного по адресу: ... (п. 1.1 Договора) и произвела предоплату 

выполненных работ в полном объеме в размере 1 200 руб. Цель выполнения работ - 

подготовка землеустроительной документации для внесения уточненных сведений о 

земельном участке в государственный кадастр объектов недвижимости (и. 1.2 Договора). 

Согласно Акту согласования местоположения границ земельного участка до 

настоящего времени не согласованы его границы с владельцами земельных участков № 320 

(Шугаевой А.А.), № 322 (Шугаевым А.А.) и председателем СНТ «Ветеран КАПО им. С.П. 

Горбунова». Со слов кадастрового инженера, им по почте в адрес вышеуказанных лиц были 

направлены извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка Истца, однако письма адресатам вручены не были, конверты вернулись 

обратно. 

Учитывая порядок согласования местоположения границ земельных участков, истец 

полагает, что Ответчиком не использованы все предусмотренные Законом возможности 

согласования границ земельного участка Истца, и, тем самым не исполнены в полном объеме 

обязательства по Договору. 

Истец просит обязать ООО «Казгеотехпроект» изготовить межевой план земельного 

участка, расположенного по адресу: .... 

Истец в судебное заседание не явилась. 

Представитель истца Голубцов А.С. в судебном заседании иск поддержал. 

Ответчик, извещенный о месте и времени рассмотрения дела в судебное заседание 

своего представителя не направил, с учетом согласия представителя истца дело было 

рассмотрено в порядке заочного производства. 

Выслушав пояснения участника процесса, изучив письменные материалы дела, суд 

приходит к следующему. 

Согласно статье 7 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» (далее - Закон) (в редакции, действовавшей на 

момент возник-новения спорных правоотношений) в государственный кадастр недвижимости 

вносятся сведения об уникальных характеристиках объекта недвижимости, в том числе вид 

объекта недвижимости (земельный участок, здание, сооружение, помещение, объект 



незавершенного строительства); кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового 

номера в государственный кадастр недвижимости; описание местоположения границ объекта 

недвижимости, если объектом недвижимости является земельный участок; площадь, 

определенная с учетом установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом 

требований, если объектом недвижимости является земельный участок, здание или 

помещение. 

В силу части 1 статьи 22 Закона в состав необходимых для кадастрового учета 

документов входит, в том числе межевой план (при постановке на учет земельного участка, 

учете части земельного участка или кадастровом учете в связи с изменением уникальных 

характеристик земельного участка), а также копия документа, подтверждающего разрешение 

земельного спора о согласовании местоположения границ земельного участка в 

установленном земельным законодательством порядке (если в соответствии со статьей 38 

настоящего Федерального закона местоположение таких границ подлежит обязательному 

согласованию и представленный с учетом настоящего пункта межевой план не содержит 

сведений о состоявшемся согласовании местоположения таких границ). 

Частью 1 статьи 35 Закона (в редакции, действовавшей на момент возникновения 

спорных правоотношений) установлено, что кадастровые работы выполняются кадастровым 

инженером на основании заключаемого в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства и настоящего Федерального закона договора подряда на выполнение 

кадастровых работ. 

В соответствии с частями 1,2 ст. 36 Закона по договору подряда на выполнение 

кадастровых работ индивидуальный предприниматель, указанный в статье 32 настоящего 

Федерального закона, или юридическое лицо, указанное в статье 33 настоящего 

Федерального закона, обязуется обеспечить выполнение кадастровых работ по заданию 

заказчика этих работ и передать ему документы, подготовленные в результате выполнения 

этих работ с учетом требований настоящего Федерального закона, а заказчик этих работ 

обязуется принять указанные документы и оплатить выполненные кадастровые работы. 

В результате выполнения указанных в части 1 настоящей статьи кадастровых работ 

обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета 

заявления о постановке на учет объекта недвижимости или объектов недвижимости, об учете 

изменений объекта недвижимости, учете части объекта недвижимости или о снятии с учета 

объекта недвижимости. Объем подлежащих выполнению кадастровых работ определяется 

заказчиком кадастровых работ. 

Согласно части 1 статьи 39 Закона, местоположение границ земельного участка 

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 которых 

выполнялись соответствующие кадастровые работы, или уточнено местоположение границ 

смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в государственный кадастр 

недвижимости. 

В силу пункта 1 части 3 статьи 39 Закона согласование местоположения границ 

проводится с лицами, обладающими смежными земельными участками на праве 

собственности (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставлены 

гражданам в пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование либо 

юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными 

учреждениями либо казенными предприятиями, в постоянное (бессрочное) пользование). 



Приказом Минэкономразвития России от 24.11.2008 г. № 412 (в ред. от 25.01.2012г.) 

«Об утверждении Формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы 

Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных 

участков» установлены общие требования к подготовке межевого плана. 

В соответствии с пунктом 79 Требований к подготовке межевого плана, являющихся 

приложением к вышеуказанному приказу, в случае если межевой план оформляется в 

результате кадастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка 

или в результате кадастровых работ по образованию земельных участков уточнено 

местоположение границ смежных земельных участков, на обороте Чертежа оформляется Акт 

согласования. 

Согласно части 7 статьи 39 Закона согласование местоположения границ по выбору 

кадастрового инженера проводится посредством проведения собрания заинтересованных лиц 

или согласования в индивидуальном порядке с заинтересованным лицом. Согласование 

местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных лиц без 

установления границ земельных участков на местности осуществляется на территории 

населенного пункта, в границах которого расположены соответствующие земельные участки 

или который является ближайшим населенным пунктом к месту расположения 

соответствующих земельных участков, если иное место не определено кадастровым 

инженером по согласованию с заинтересованными лицами. 

В соответствии с частью 10 статьи 39 Закона извещение о проведении собрания о 

согласовании местоположения границ должно быть вручено, направлено или опубликовано в 

срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания. При этом указанный в 

пункте 6 части 9 настоящей статьи срок не может составлять менее чем пятнадцать дней со 

дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения. Примерная форма 

извещения устанавливается органом нормативно-правового регулирования в сфере 

кадастровых отношений. Заинтересованное лицо, отказавшееся принять извещение о 

проведении собрания о согласовании местоположения границ, считается надлежащим 

образом извещенным о про-ведении данного собрания. При проведении согласования 

местоположения границ земельных участков в индивидуальном порядке требования 

настоящей статьи о порядке извещения за-интересованных лиц не применяются. 

Согласно пункту 6 части 9 статьи 39 Закона в извещении о проведении собрания о 

согласовании местоположения границ должны быть указаны сроки и почтовый адрес для 

вручения или направления заинтересованными лицами требований о проведении 

согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в 

письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого плана. 

В силу положений пункта 1 части 8 статьи 39 Закона опубликование извещения о 

проведении собрания о согласовании местоположения границ допускается в случае, в 

государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о почтовом адресе любого из 

заинтересованных лиц или получено извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ, направленное заинтересованному лицу посредством почтового 

отправления, с отметкой о невозможности его вручения. 

Согласно части 3 статьи 40 Закона, если надлежащим образом извещенное 

заинтересованное лицо или его представитель в установленный срок не выразили свое 

согласие посредством заверения личной подписью акта согласования местоположения границ 

либо не пред-ставили свои возражения о местоположении границ в письменной форме с их 

обоснованием, местоположение соответствующих границ земельных участков считается 

согласованным таким лицом, о чем в акт согласования местоположения границ вносится 

соответствующая запись. К межевому плану прилагаются документы, подтверждающие 



соблюдение установленного настоящим Федеральным законом порядка извещения 

указанного лица. Данные документы являются неотъемлемой частью межевого плана. 

Судом установлено, что 21 сентября 2012 года истец заключила с ООО 

«Казгеотех-проект» договор подряда на выполнение кадастровых работ № 490-ф-12 (далее по 

тексту - Договор) по подготовке межевого плана земельного участка, расположенного по 

адресу: ... (п. 1.1 Договора) и произвела предоплату выполненных работ в полном объеме в 

размере 1 200 руб. Цель выполнения работ - подготовка землеустроительной документации 

для внесения уточненных сведений о земельном участке в государственный кадастр объектов 

недвижимости (и. 1.2 Договора). Ответчик обязался выполнить предусмотренные Договором 

работы в течение 1 месяца со дня его подписания (п. 2.1 Договора). 

Согласно Акту согласования местоположения границ земельного участка до 

настоящего времени не согласованы его границы с владельцами земельных участков № 320 

(Шугаевой А.А.), № 322 (Шугаевым А.А.) и председателем СНТ «Ветеран КАПО им. С.П. 

Горбунова». 

Из пояснений представителя истца следует, что со слов кадастрового инженера, им по 

почте в адрес вышеуказанных лиц были направлены извещения о проведении собрания о 

согласовании местоположения границ земельного участка истца, однако письма адресатам 

вручены не были, конверты вернулись обратно. 

Суд считает, что иск подлежит удовлетворению, поскольку учитывая 

вышеприведенный порядок согласования местоположения границ земельных участков, 

ответчиком не использованы все, предусмотренные Федеральным законом от 24.07.2007 года 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» возможности согласования границ 

земельного участка истца, а потому суд считает, что ответчик не исполнил в полном объеме 

обязательства по Договору. 

На ООО «Казгеотехпроект» подлежит возложению обязанность изготовить межевой 

план земельного участка, расположенного по адресу: .... 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 – 198 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, суд 

 

решил: 

 

Иск Мальковой Н.А. к обществу с ограниченной ответственностью «Казгеотехника» 

об обязании изготовить межевой план удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Казгеотехпроект» изготовить 

межевой план земельного участка, расположенного по адресу: ... 

Ответчик вправе подать в Вахитовский районный суд г. Казани заявление об отмене 

настоящего решения в течение 7 дней со дня вручения ему копии решения, кроме того, 

заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в 

течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения 

суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения 

определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. 

 

Судья:                       Е.В.Зыбунова 

 

 

 


