
Дело № 2-755/2017 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

     

 

22 сентября 2017 года                                               город Казань 

 

Советский районный суд города Казани в составе: 

председательствующего судьи Р.Р. Минзарипова, 

при секретаре судебного заседания А.И. Ханеевой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Нечаевой 

М.А., Нечаева А.В., Алексеевой С.В. к Кирилловой Л.Л., Гаянову И.Р., Мухлисовой 

Л.М., Мухлисову Д.Г., Ганиевой Г.Я., Гайнутдинову М.М., Гайнутдиновой 

Р.Н., Гайнутдинову А.А., Гайнутдиновой А.А., Ахметзянову А.Р., Ахметзяновой Л.М. о 

признании кадастровой ошибки, установлении границ земельного участка, по встречному 

иску Кирилловой Л.Л. к Нечаевой М.А. об установлении границ земельного участка, 

устранении препятствий в пользовании земельным участком путем сноса части 

хозяйственной постройки, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Нечаева М.А., Нечаев А.В., Алексеева С.В. обратились с иском к Кирилловой Л.Л. 

о признании кадастровой ошибки. В обоснование иска указано, что истцам на праве 

долевой собственности, в равных долях, принадлежит земельный участок с кадастровым 

номером <номер изъят>, расположенный по адресу: <адрес изъят>, что подтверждается 

свидетельством о государственной регистрации права. Принадлежащий истцам земельный 

участок имеет неуточненные границы и площадь. Имея намерение уточнить 

местоположение границ своего земельного участка, истцы обратились к кадастровому 

инженеру в <данные изъяты> для подготовки межевого плана и последующего 

кадастрового учета изменений земельного участка. При проведении кадастровых работ 

кадастровым инженером выявлена кадастровая ошибка в отношении земельных участков 

с кадастровыми номерами <номер изъят>, <номер изъят>. Правообладатели указанных 

земельных участков возражений о местоположении границ и площади не представили. 

Согласно заключению кадастрового инженера граница земельного участка <номер 

изъят> в этой части, следовательно, считается согласованной. Ответчица, являющаяся 

собственником земельного участка с кадастровым номером <номер изъят>, также 

имеющего неуточненные границы и площадь, не согласилась с местоположением 

уточняемой смежной границы с земельным участком с кадастровым номером <номер 

изъят>, в связи, с чем представила свои мотивированные возражения. Таким образом, 

истцы лишены возможности продолжить действия, направленные на внесение в 

государственный кадастр недвижимости (ГКН) уточненных сведений о местоположении 

границ своего земельного участка, во внесудебном порядке. При этом истцы полагают 

верно определенным местоположение границ своего земельного участка в межевом плане. 

Так, согласно заключению кадастрового инженера в межевом плане земельные участки с 

кадастровыми номерами <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер 

изъят> смежными с земельным участком с кадастровым номером <номер 

изъят> фактически не являются, на местности их разделяет дорога. Следовательно, в 

отношении указанных земельных участков имеется кадастровая ошибка, которая может 

быть исправлена на основании заявления правообладателей либо по решению суда. В 

свою очередь, ответчица, являясь правообладателем земельного участка с кадастровым 

номером <номер изъят>, не представила документов, обосновывающих ее возражения 

относительно местоположения смежной границы земельных участков. В связи с этим 



истцы полагают отказ ответчицы в согласовании смежной границы земельного участка с 

кадастровым номером <номер изъят>необоснованным. На основании изложенного истцы 

просят суд признать кадастровую ошибку в отношении земельных участков с 

кадастровыми номерами <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>, <номер изъят>; 

установить границу земельного участка с кадастровым номером <номер изъят>, смежную 

с земельным участком с кадастровым номером <номер изъят>, по линии, соединяющей 

точки н3-н9 по часовой стрелке, указанной в межевом плане от <дата изъята>, 

подготовленном кадастровым инженером ФИО19 ООО «<данные изъяты>». 

В ходе судебного разбирательства истцы исковые требования дополняли и 

уточняли, в окончательном варианте просили признать кадастровую ошибку в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами <номер изъят>, <номер изъят>; исправить 

кадастровую ошибку путем корректировки границ указанных земельных участков, 

установить смежную границу земельных участков с кадастровыми номерами <номер 

изъят> по линии, соединяющей точки <данные изъяты> согласно схеме в межевом плане 

от <дата изъята>, изготовленном кадастровым инженером <данные изъяты>. <данные 

изъяты> 

Кириллова Л.Л. обратилась в суд со встречным иском к Нечаевой М.А. об 

устранении препятствий в пользовании земельным участком. В обоснование иска указано, 

что истица <дата изъята> по договору купли-продажи приобрела 1/3 долю в праве 

собственности на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес изъят>, 

площадью <данные изъяты> кв.м., а также земельный участок площадью <данные 

изъяты> кв.м. Согласно решению Высокогорского районного суда ТАССР приобретенная 

истцом часть жилого дома принадлежала Нечаеву И.С., умершему в 2008 году. 

Наследником данной части домовладения являлась его дочь Валанчаускене Ю.И. 

Согласно составленному в 1998 году техническому паспорту и экспликации к нему, 

содержащим сведения о границах используемого под домом земельного участка, границы 

земельного участка Нечаева И.С. проходят от стены задней части дома на расстоянии 2,15 

м. и в длину земельного участка <данные изъяты> м. В границы земельного участка 

входят крыльцо и пристроенный к нему сарай. Таким образом, истцы по основному иску 

заявляют о праве на имущество, не принадлежащее им на праве собственности или ином 

законном основании. Крыльцо и пристроенный к нему сарай находятся на территории 

земельного участка и принадлежат Кирилловой Л.Л. на праве собственности. Нечаева 

М.А. незаконно заняла сарай, пристроенный к крыльцу Кирилловой Л.Л., поэтому должна 

его возвратить. На основании изложенного истица просила суд истребовать из 

незаконного владения и пользования Нечаевой М.А. часть сарая под литерой <данные 

изъяты>, пристроенный к крыльцу Кирилловой Л.Л. 

В последующем Кириллова Л.Л. исковые требования изменила: с учетом 

проведенной по делу землеустроительной экспертизы просила установить границы 

земельного участка с кадастровым номером <номер изъят> в соответствии с линейными 

размерами, указанными в государственном акте от <дата изъята>, выданным на имя 

Нечаева В.С., обязать Нечаеву М.А. устранить препятствия в пользовании земельным 

участком путем сноса части хозяйственной постройки, литера Г3, расположенной на 

земельном участке с кадастровым номером <номер изъят>. 

Определением суда от 18.04.2017 привлеченные к участию в деле в качестве 

соответчиков кадастровый инженер Кутдусов М.М., кадастровый инженер Гайнуллова 

О.Р., Федеральная кадастровая палата Росреестра заменены надлежащими ответчиками – 

Ганиевой Г.Я., Мухлисовым Д.Г., Мухлисовой Л.М., Гайнутдиновым М.М., 

Гайнутдиновой Р.Н., Ахметзяновым А.Р., Ахметзяновой Л.М., Ибрагимовым И.И., 

Гаяновым И.Р. 

В судебном заседании истцы и их представитель исковые требования поддержали, 

со встречными исковыми требованиями не согласились. 



Ответчик Кириллова Л.Л. и ее представитель Голубцов А.С. исковые требования не 

признали, встречный иск поддержали. 

Ответчики Ганиева Г.Я., Мухлисов Д.Г., Мухлисова Л.М., Гайнутдинов М.М., 

Гайнутдинова Р.Н., Ахметзянов А.Р., Ахметзянова Л.М., Ибрагимов И.И., Гаянов И.Р. в 

судебное заседание не явились, о времени и месте разбирательства извещались. 

Выслушав пояснения участвующих в деле лиц, исследовав письменные материалы 

дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии со статьей 301 Гражданского кодекса РФ собственник вправе 

истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. 

В соответствии со статьей 304 ГК РФ собственник может требовать устранения 

всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением 

владения. 

Согласно статье 39 Федерального закона № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

(«О государственном кадастре недвижимости») (далее Закон) в редакции, действовавшей 

на момент проведения истцами по основному иску кадастровых работ, 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 государственный кадастр недвижимости. 

Согласование местоположения границ проводится с лицами, обладающими 

смежными земельными участками на праве: 1) 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); 2) пожизненного наследуемого владения; 3) 

постоянного (бессрочного) пользования; 4) аренды. 

Судом установлено, что истцам на праве долевой собственности, в равных долях, 

принадлежит земельный участок с кадастровым номером <номер изъят>, расположенный 

по адресу: <адрес изъят>, что подтверждается свидетельством о государственной 

регистрации права. Право собственности на земельный участок возникло на основании 

свидетельства о праве на наследство по закону от <дата изъята> и зарегистрировано <дата 

изъята>. 

Принадлежащий истцам земельный участок имеет неуточненные границы и 

площадь. 

Кириллова Л.Л. является собственником земельного участка с кадастровым 

номером <номер изъят>, расположенного по адресу: <адрес изъят>А. Право 

собственности ответчицы возникло на основании договора купли-продажи от <дата 

изъята>, заключенного с Валанчаускене Ю.И.; договор и переход права собственности 

зарегистрированы Управлением Росреестра по РТ <дата изъята>. Земельный участок 

ответчицы также имеет неуточненные границы и площадь. 

При проведении кадастровых работ по уточнению местоположения границ 

земельного участка с кадастровым номером <номер изъят> кадастровым инженером 

выявлена кадастровая ошибка в отношении земельных участков с кадастровыми 

номерами <номер изъят>. Земельный участок с кадастровым номером <номер 

изъят> принадлежит на праве долевой собственности Мухлисовой Л.М., Мухлисову Д.Г. 

Земельный участок с кадастровым номером <номер изъят> принадлежит на праве 

собственности Ганиевой Г.Я. Земельный участок с кадастровым номером <номер 

изъят> принадлежит на праве долевой собственности Гаянову И.Р., Ибрагимову И.И. 



Пользователем земельного участка с кадастровым номером <номер изъят> является 

Гайнутдинова Р.Н. 

Кроме того, Кириллова Л.Л. согласовать местоположение границ земельного 

участка истцов отказывается, ссылаясь на неверное определение границ земельного 

участка и самовольный захват истцами части земельного участка Кирилловой Л.Л. 

В ходе разбирательства по ходатайству сторон назначена и проведена экспертиза в 

целях определения действительного местоположения границ спорных земельных 

участков. 

В соответствии с заключением эксперта РГУП «БТИ» МСА и ЖКХ РТ <номер 

изъят> по результатам контрольных замеров и по результатам обработки каталога 

координат, произведенных <дата изъята>, площадь земельного участка с кадастровым 

номером <номер изъят>, расположенного по адресу: <адрес изъят>, составляет <данные 

изъяты> кв.м. Сопоставление фактических границ относительно границ, указанных в 

правоустанавливающем документе, эксперту не представилось возможным, ввиду 

отсутствия указанных границ в правоустанавливающем документе, а именно в 

Свидетельстве о праве на наследство по закону, удостоверенного нотариусом 

Высокогорской государственной нотариальной конторы РТ Сафиной Г.Ф. 24.01.2002 г., 

реестровый <номер изъят>,позволяющие провести графическое моделирование границ. 

Однако моделирование границ удалось произвести за счет имеющегося в материалах 

гражданского дела государственного акта на право собственности на землю, 

пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей 

РТ <номер изъят>, в котором указаны необходимые параметры (длина, ширина, площадь). 

Таким образом, фактические параметры границы (длина, ширина) и площадь земельного 

участка с кадастровым номером <номер изъят> не соответствуют границам и площади, 

указанным в правоустанавливающих документах. А именно выявлено изменение 

параметров границ в сторону их увеличения на <данные изъяты> м. (по факту параметры 

границ участка составляют <данные изъяты> м., по государственному акту – <данные 

изъяты> м.). 

Площадь земельного участка с кадастровым номером <номер 

изъят> расположенного по адресу: <адрес изъят>, составляет <данные изъяты> кв.м. 

Сопоставление границ и площади показало, что в соответствии с фактическими 

границами площадь земельного участка не соответствуют площади, отраженной в 

кадастровой выписке о земельном участке, а именно выявлено изменение площади в 

сторону ее уменьшения на <данные изъяты> кв.м. (по факту площадь участка 

составляет <данные изъяты> кв.м., по базе данных ГКН – <данные изъяты> кв.м.). 

Сопоставление площади земельного участка с кадастровым номером <номер 

изъят> не представилось возможным ввиду отсутствия в правоустанавливающих 

документах сведений об указанных границах. Однако произвести сопоставление границ 

удалось по материалам инвентаризации, что позволило выявить несоответствие границ и 

площади земельного участка. 

Отвечая на вопрос о том, имеется со стороны правообладателя земельного участка 

с кадастровым номером <номер изъят>, захват земельного участка (в том числе частично) 

с кадастровым номером <номер изъят>, на основании проведенного анализа и 

графического моделирования, эксперт приходит к выводу, что со стороны 

правообладателя земельного участка с кадастровым номером <номер 

изъят> расположенным по адресу: <адрес изъят>, имеется частичный захват земельного 

участка с кадастровым номером <номер изъят>расположенным по адресу: <адрес изъят>. 

Частичный захват земельного участка обуславливается территорией между жилым 

домом <данные изъяты>, а также между пристроем лит.а2 хозяйственной постройкой 

лит <данные изъяты> и территорией, расположенной за пристроем лит.<данные изъяты>, 

на которой расположены хоз. пристройки, принадлежащие правообладателю земельного 

участка с кадастровым номером <номер изъят>.Точную площадь пересечения определить 



не представляется возможным, ввиду того что моделирование границ было проведено в 

условных границах. 

Отвечая на вопрос о том, на каком земельном участке – с кадастровым 

номером <номер изъят> или с кадастровым номером <номер изъят> – находится 

строение, <данные изъяты> (крыльцо), эксперт указал, что с учетом сведений, 

содержащихся в ГКН, в том числе в материалах инвентаризации строение, <данные 

изъяты>, расположено в границах земельного участка с кадастровым номером <номер 

изъят>; с учетом сведений, отраженных в правоустанавливающих документах, - в 

границах земельного участка с кадастровым номером <номер изъят>. Обработка каталога 

координат, отраженных в материалах межевого плана, показала, что строение <данные 

изъяты> (крыльцо) расположено в границах земельного участка с кадастровым 

номером <номер изъят>. 

В соответствии с дополнительным заключением эксперта РГУП «БТИ» МСА и 

ЖКХ РТ <номер изъят>с учетом результатов указанных в заключении эксперта РГУП 

«БТИ» МСА и ЖКХ РТ <номер изъят>, эксперт предложил возможные варианты 

установления смежной границы земельного участка, расположенного по адресу: <адрес 

изъят> кадастровым номером <номер изъят>, а также земельного участка, 

расположенного по адресу: <адрес изъят>, с кадастровым номером <номер изъят>. 

Экспертом рассмотрены три варианта определения смежной границы: 1) смежная 

граница, определенная согласно сведениям, отраженным в государственных актах; 2) 

смежная граница, определенная согласно сведениям, отраженным в кадастровых 

выписках; 3) смежная граница, определенная согласно сведениям, отраженным в 

техническом паспорте на жилой дом (л.д. 62, дело № 2-5026/13), а так же с учетом 

обслуживания имеющихся строений. 

Определение смежной границы согласно сведениям, отраженным в 

государственных актах, проводилось с учетом сопоставления фактических границ, 

определенных на местности, с границами, отраженными в государственном акте. Ввиду 

отсутствия каталога координат в государственном акте графическое моделирование 

проводилось путем сопоставления (накладки) границ. С учетом данного сопоставления 

смежная граница земельных участков была определена в точках согласно каталогу 

координат, приведенному в экспертном заключении. 

Определение смежной границы согласно сведениям, отраженным в кадастровых 

выписках, проводилось с учетом сопоставления фактических границ, определенных на 

местности, с границами, отраженными в кадастровых выписках. Как указывалось ранее, в 

отношении земельных участков с кадастровыми номерами <номер изъят> и <номер 

изъят> было выявлено смещение в сторону участка с кадастровым номером <номер 

изъят>. Ввиду отсутствия возможности определения смежной границы исследуемых 

участков относительно сведений, отраженных в кадастровых выписках (смещение 

участков), экспертом было проведено графическое моделирование путем сопоставления 

границ. С учетом данного сопоставления смежная граница земельных участков была 

определена в точках согласно каталогу координат, приведенному в экспертном 

заключении. 

Определение смежной границы согласно сведениям, отраженным в техническом 

паспорте на жилой дом, проводилось с учетом сопоставления фактических границ, 

определенных на местности, со сведениями, отраженными в техническом паспорте на 

жилой дом, составленный по состоянию на 1998 год, а именно расположением зданий, 

строений, а так же ограждений, отраженных в ситуационном плане. Изучение 

ситуационного плана показало что, на месте существующего пристроя к жилому 

дому <данные изъяты>, располагался пристрой за <данные изъяты>. Смежная граница 

между участками проходила по границе пристроев <данные изъяты>. Граница между 

жилым домом <данные изъяты> и пристроем <данные изъяты>, принадлежащих сторонам 

по делу, экспертом было определено с учетом участков обслуживания данных строений. 



Таким образом, с учетом данного сопоставления смежная граница земельных 

участков была определена в точках согласно каталогу координат, приведенному в 

экспертном заключении. 

Имеются основания для частичного удовлетворения основного иска. 

Согласно части 7 статьи 38 Закона в редакции, действовавшей до 01.01.2017, 

местоположение границ земельного участка устанавливается посредством определения 

координат характерных точек таких границ, то есть точек изменения описания границ 

земельного участка и деления их на части. 

Согласно части 9 статьи 38 Закона при уточнении границ земельного участка их 

местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в 

правоустанавливающем документе 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. 

Ранее указывалось, что межевой план в отношении земельного участка с 

кадастровым номером <номер изъят> подготовлен кадастровым инженером <данные 

изъяты> с включением в площадь уточняемого земельного участка части земельного 

участка, занимаемого строением под литерой <данные изъяты>(крыльцо). 

Однако собственником указанного строения истцы по основному иску не являются; 

на основании договора купли-продажи от <дата изъята> собственником жилого <адрес 

изъят>, в том числе строений под литерами А, а, а2 является Кириллова Л.Л. Право 

собственности на строение зарегистрировано, недействительным не признано. 

Статьей 1 Земельного кодекса РФ установлен принцип единства судьбы земельных 

участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные с 

земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами. 

Пунктом 1 статьи 552 ГК РФ установлено, что по договору продажи здания, 

сооружения или другой недвижимости покупателю одновременно с передачей права 

собственности на такую недвижимость передаются права на земельный участок, 

занятый такой недвижимостью и необходимый для ее использования. 

Следовательно, земельный участок, занятый строением под литерой а2, не может 

быть включен в уточняемую площадь земельного участка с кадастровым номером <номер 

изъят>. 

То обстоятельство, что строение под литерой а2 включено в площадь земельного 

участка истцов согласно сведениям ЕГРН, основанием для включения земельного участка 

под ним в уточняемую площадь земельного участка не является, поскольку площадь и 

границы земельного участка с кадастровым номером <номер изъят> являются 

декларированными. В свою очередь, декларация о факте использования земельного 

участка не является правоустанавливающим документом на землю. Напротив, согласно 

выводам эксперта с учетом содержащихся в правоустанавливающих документах на 

земельные участки (государственные акты на землю) сведений строение под литерой а2 

должно располагаться в границах земельного участка с кадастровым номером <номер 

изъят>. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 2 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ  и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ   «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав», заявление требования об 

установлении границ земельного участка является одним из допустимых способов 

разрешения спора о правах на недвижимое имущество. 



При указанных обстоятельствах, учитывая подготовку истцами документов, 

необходимых для уточнения местоположения границ земельного участка, невозможность 

проведения кадастрового учета изменений земельного участка во внесудебном порядке в 

связи с отсутствием согласования местоположения границ уточняемого земельного 

участка с иными заинтересованными лицами, в том числе с ответчицей, требование об 

установлении смежной границы земельных участков подлежит удовлетворению. 

При определении смежной границы земельных участков учитывается вывод 

эксперта о невозможности установить смежную границу земельных участков согласно 

правоустанавливающим документам в связи с отсутствием в государственных актах на 

землю каталога координат земельных участков, необходимость установления смежной 

границы с учетом возможности обслуживания строений. В связи с этим смежная граница 

устанавливается по линии, определяемой точками <данные изъяты> дополнительного 

заключения эксперта. 

Основания для удовлетворения требования об исправлении кадастровой ошибки 

путем корректировки границ земельных участков с кадастровыми номерами <номер 

изъят> отсутствуют. 

Статьей 1 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости», пунктом 1 Положения о Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 01.06.2009 № 457 определено, что федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в 

сфере осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 

является Росреестр и его территориальные органы.  

Истцы по основному иску просят произвести корректировку границ земельных 

участков с кадастровыми номерами <номер изъят> на основании межевого плана от <дата 

изъята>, подготовленного кадастровым инженером ФИО19 ООО <данные 

изъяты> Вместе с тем, корректировка границ земельных участков возможна лишь 

одновременно с внесением в ЕГРН сведений о местоположении границ земельного 

участка с кадастровым номером <номер изъят>. В свою очередь, указанный межевой план 

предметом рассмотрения органов Росреестра не являлся, последний, в свою очередь, не 

имел возможности проверить межевой план на предмет его соответствия статье 22 

Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ, Приказу Минэкономразвития России 

от <дата изъята> <номер изъят>, устанавливающему требования к форме и содержанию 

межевого плана. Более того, межевой план не содержит сведений о местоположении 

устанавливаемой смежной границы земельных участков с кадастровыми 

номерами <номер изъят>. Возможности обратиться с заявлением о кадастровом учете 

изменений объекта недвижимости после составления межевого плана с включением в 

него сведений о местоположении смежной границы земельных участков истцы не 

лишены. 

Основания для удовлетворения встречного требования о сносе строения под 

литерой <данные изъяты>тоже отсутствуют, поскольку требование о сносе основано на 

установлении смежной границы земельных участков в соответствии с 

правоустанавливающими документами на землю, тогда как смежная граница 

устанавливается с учетом необходимости обслуживания существующих строений. Кроме 

того, из дела достоверно следует, что спорное строение возведено до вступления в 

действие части первой Гражданского кодекса РФ, в связи с чем положения статьи 222 

которого в части, касающейся последствий возведения построек на земельном участке, не 

принадлежащем застройщику, применены быть не могут. 

В соответствии со статьями 95, 98 ГПК РФ с истцов с учетом частичного 

удовлетворения иска в пользу экспертного учреждения подлежит взысканию 

вознаграждение за проведение двух экспертных исследований, в размере 27 763 руб. 38 



коп. в равных долях, а с ответчицы – в размере 5 325 руб. за проведение дополнительной 

экспертизы. 

С учетом того, что основное требование и встречное требование об установлении 

смежной границы удовлетворено, суд в соответствии с разъяснениями, приведенными в 

пункте 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 О некоторых 

вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 

рассмотрением дела», полагает возможным произвести зачет государственной пошлины, 

взыскав с ответчицы в пользу истцов расходы по уплате государственной пошлины в 

размере 300 руб. (600 руб. – 300 руб.). 

Руководствуясь статьями 194, 198 ГПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Иски удовлетворить частично. 

Установить смежную границу между земельными участками, расположенными по 

адресу: 1) <адрес изъят>, с кадастровым номером <номер изъят>; 2) <адрес изъят>, с 

кадастровым номером <номер изъят>, согласно ситуационному плану и каталогу 

координат, являющимся приложением к настоящему решению. 

Нечаевой М.А., Нечаеву А.В., Алексеевой С.В. в иске к Гаянову И.Р., Мухлисовой 

Л.М., Мухлисову Д.Г., Ганиевой Г.Я., Гайнутдинову М.М., Гайнутдиновой 

Р.Н., Гайнутдинову А.А., Гайнутдиновой А.А., Ахметзянову А.Р., Ахметзяновой Л.М. о 

признании кадастровой ошибки отказать. 

Кирилловой Л.Л. в иске к Нечаевой М.А. об устранении препятствий в пользовании 

земельным участком путем сноса части хозяйственной постройки отказать. 

Взыскать с Нечаевой М.А., Нечаева А.В., Алексеевой С.В. в пользу РГУП «БТИ» 

МСА и ЖКХ РТ вознаграждение в размере 27 763 руб. 38 коп. в равных долях, т.е. по 9 

254 (девять тысяч двести пятьдесят четыре) руб. 46 коп. 

Взыскать с Кирилловой Л.Л. в пользу Нечаевой М.А., Нечаева А.В., Алексеевой 

С.В. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины денежную сумму в 

размере 300 руб. в равных долях, т.е. по 100 (сто) руб. в пользу каждого. 

Взыскать с Кирилловой Л.Л. в пользу РГУП «БТИ» МСА и ЖКХ РТ 

вознаграждение в размере 5 325 (пять тысяч триста двадцать пять) руб. 

Решение может быть обжаловано в Верховный суд РТ в течение одного месяца со 

дня принятия решения в окончательной форме через Советский районный суд г. Казани. 

 

 

 

Судья                                Р.Р. Минзарипов 
 




