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Практика показывает, что основной объем наруше4
ний прав и законных интересов заинтересованных
лиц при проведении кадастровых работ, как правило,
связан именно с нарушениями процедуры согласо4
вания местоположения границ. До недавнего вре4
мени эта ситуация усугублялась также тем, что тре4
бования законодательства к столь важной процеду4
ре как согласование местоположения границ, были
не достаточно четко сформулированы и весьма
«размыты». Попытка урегулировать этот вопрос
путем конкретизации отдельных положений законо4
дательства посредством принятия инструкций,
методических рекомендаций и иных документов на
уровне Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости Российской Федерации (далее 4
Роснедвижимость) проблему не решала. Указанные
документы, являясь актами, принятыми во исполне4
ние закона, могли осуществлять регулирование соо4
тветствующих правоотношений лишь в тех рамках,
которые устанавливало законодательство. 

В нынешней ситуации правовое регулирование пра4
воотношений, возникающих при согласовании
местоположения границ земельных участков, поми4
мо ФЗ «О государственном кадастре недвижимо4
сти» осуществляется также рядом иных норматив4
но4правовых актов. В частности нормами

Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 г. N 1364ФЗ (далее – Земельный
кодекс); Положения о проведении территориального
землеустройства, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от
07.06.2002 г. № 396 (далее – Положения о прове4
дении территориального землеустройства),
Методических рекомендаций по проведению меже4
вания объектов землеустройства, утвержденных
Росземкадастром от 17.02.2003 г. (далее –
Методических рекомендаций по проведению меже4
вания объектов землеустройства) и иными норма4
тивно4правовыми актами. Однако во многом поло4
жения указанных нормативно4правовых актов всту4
пили в противоречие с соответствующими положе4
ниями ФЗ «О государственном кадастре недвижи4
мости». Для исключения возможности неоднозна4
чного понимания данного вопроса в п. 8, ст. 47 ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» ого4
ворено, что впредь до приведения законов и иных
нормативных правовых актов, действующих на тер4
ритории Российской Федерации, указанные законы
и иные нормативные правовые акты применяются
постольку, поскольку они не противоречат настоя4
щему Закону или издаваемым в соответствии с ним
иным нормативным правовым актам Российской
Федерации. Таким образом, при возникновении

Со вступлением в силу федерального закона от
24.07.2007 г. № 221�ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» (далее – ФЗ «О государ�
ственном кадастре недвижимости»/Закон) произо�
шли значительные изменения в сфере государ�
ственного кадастрового учета земельных участков.
Не обошли они и одну из важнейших процедур в
процессе формирования земельных участков –
порядок согласования местоположения границ
земельных участков. 
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конфликта различных нормативных правовых актов
в сфере регулирования рассматриваемых правоот4
ношений необходимо руководствоваться нормами
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

В каких случаях требуется согласование

местоположения границ

Обязательность согласования местоположения гра4
ниц земельного участка законодателем установлена
только в одном случае – при проведении кадастро4
вых работ, в результате которых обеспечивается
подготовка документов для представления в орган
кадастрового учета заявления об учете изменений
земельного участка в связи с уточнением местопо4
ложения его границ (п 1 ст. 39 ФЗ «О государствен4
ном кадастре недвижимости»). При этом, говоря об
уточнении местоположения границ, исходя из поло4
жений п. 3 ст. 25 Закона, необходимо понимать, что
законодатель вкладывает в это понятие такое уточ4
нение границ, которое произведено с учетом требо4
ваний данного Закона к описанию местоположения
границ. То есть, описание местоположения границ
земельного участка, согласно п. 7 ст. 38 ФЗ «О госу4
дарственном кадастре недвижимости», произведе4
но, посредством определения координат характер4
ных точек его границ, с учетом требований к точно4
сти таких координат, установленных органом норма4
тивно4правового регулирования в сфере кадастро4
вых отношений

1
. В отдельных случаях местоположе4

ние отдельных частей границ земельного участка
также может устанавливаться в порядке, опреде4
ленном органом нормативно4правового регулиро4
вания в сфере кадастровых отношений, посред4
ством указания на природные объекты и (или)
объекты искусственного происхождения, в том числе
линейные объекты, если сведения о таких объектах
содержатся в государственном кадастре недвижи4
мости и местоположение указанных отдельных
частей границ земельного участка совпадает с
местоположением внешних границ таких объектов. 

Таким образом, согласование местоположения гра4
ниц земельного участка не проводится при проведе4
нии иных видов кадастровых работ, не связанных с
уточнением границ земельных участков (преобразо4
вание земельного участка, границы которого ранее
были установлены с нормативной точностью и све4
дения о которых содержатся в государственном
кадастре недвижимости; восстановление границ на
местности, при наличии сведений о границах в госу4
дарственном кадастре недвижимости и др.). 

Необходимо отметить, что требование п. 1 ст. 39 ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости» об
обязательности согласования местоположения гра4

ниц распространяется лишь на те границы, которые
ранее не были установлены с нормативной точно4
стью и сведения о которых отсутствуют в государ4
ственном кадастре недвижимости. Не требуется
повторное согласование местоположения границ
земельного участка, если они являются общими
границами со смежными земельными участками и
их местоположение было установлено с необходи4
мой точностью и должным образом согласовано при
проведении кадастровых работ в отношении смеж4
ных земельных участков и сведения о местоположе4
нии этих границ внесены в государственный кадастр
недвижимости. Это следует из ряда норм ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости», а имен4
но, п. 6 ст. 4, устанавливающего презумпцию дей4
ствительности и актуальности сведений, внесенных
в государственный кадастр недвижимости в соо4
тветствии с ранее действующими требованиями, а
также п. 3 ст. 25, согласно которому при кадастро4
вом учете в связи с уточнением границ земельного
участка, одновременно являющимися границами
другого смежного земельного участка, орган када4
стрового учета вносит соответствующие изменения
во внесенные в государственный кадастр недвижи4
мости сведения о местоположении границ такого
смежного земельного участка. Кроме того, в п. 2 ст.
39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимо4
сти» законодатель установил, что согласованию с
заинтересованным лицом подлежит местоположе4
ние лишь той границы, которая является общей гра4
ницей земельного участка, в отношении которого
проводятся кадастровые работы, и земельного
участка, принадлежащего этому заинтересованному
лицу. Весьма важным является и положение Закона
о том, что заинтересованное лицо не вправе пред4
ставлять возражения относительно местоположе4
ния других границ не принадлежащего ему земель4
ного участка. 

Еще одной гарантией прав владельцев земельных
участков явился прямо прописанный в ФЗ «О госу4
дарственном кадастре недвижимости» запрет сог4
ласования местоположения границ на возмездной
основе. Отсутствие соответствующих норм в ранее
действующем законодательстве на практике порой
приводило к значительным нарушениям, вызванным
неправильным пониманием участниками процесса
самой природы института согласования местополо4
жения границ.

Участники процедуры согласования

До настоящего времени круг заинтересованных лиц, с
которыми должно проводиться согласование место4
положение границ земельного участка, был достаточ4

1
Согласно Указа Президента РФ от 24.09.2007 г. № 1274 функции по нормативному обеспечению ведения государ4

ственного кадастра объектов недвижимости переданы Министерству юстиции Российской Федерации.

8

Сферы деятельности

1(10) = 2008
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но неопределенным. В п. 4 ст. 69 Земельного кодекса
Российской Федерации установлено, что при прове4
дении землеустройства обеспечивается учет закон4
ных интересов лиц, права которых могут быть затро4
нуты при его проведении. Аналогичная норма содер4
жалась и в п. 10 Положения о проведении территори4
ально землеустройства. Попытка раскрыть и конкре4
тизировать круг указанных лиц была предпринята в
Методических рекомендациях по проведению меже4
вания объектов землеустройства, согласно которым к
лицам, участвующим в согласовании местоположе4
ния границ были отнесены собственники земельных
участков, землевладельцы, землепользователи и
арендаторы земельных участков, соответствующие
органы государственной власти и (или) органы мест4
ного самоуправления. Однако, поскольку перечень
указанных лиц законом не ограничивался, на практи4
ке порой возникали значительные проблемы с уста4
новлением круга лиц, с которыми необходимо было
согласование по каждому конкретному земельному
участку. Помимо собственников, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов земельных
участков, работы по землеустройству также могли
затрагивать права и законные интересы и иных лиц,
например, обладателей сервитутов, собственников
зданий, строений, сооружений или иной недвижимо4
сти, расположенной на земельном участке, принадле4
жащем иному лицу и др. Такое положение вещей при4
водило к тому, что даже при весьма добросовестном
подходе землеустроителя к вопросу согласования
границ, ни у него, ни у заказчика не было стопроцен4
тной уверенности в правильности соблюдения проце4
дуры. ФЗ «О государственном кадастре недвижимо4
сти» поставил точку в этом вопросе и установил огра4
ниченный перечень заинтересованных лиц, с которы4
ми проводится согласование местоположения границ. 

Согласно п. 3 ст. 39 Закона согласование местопо4
ложения границ проводится с лицами, обладающи4
ми смежными земельными участками на праве:

1) собственности 

согласование с Российской Федерацией, субъекта4
ми федерации или муниципальными образования4
ми, как собственниками или распорядителями в
отношении неразграниченной государственной соб4
ственности на землю, не производится в случае,
если такие смежные земельные участки, находя4
щиеся в государственной или муниципальной соб4
ственности, предоставлены гражданам в пожизнен4
ное наследуемое владение, постоянное (бессрочное)
пользование либо юридическим лицам, не являю4
щимся государственными или муниципальными
учреждениями либо казенными предприятиями, в
постоянное (бессрочное) пользование; 

2) пожизненного наследуемого владения;

3) постоянного (бессрочного) пользования

в случае, если такие смежные земельные участки на
праве постоянного (бессрочного) пользования пре4

доставлены государственным или муниципальным
учреждениям, казенным предприятиям, органам
государственной власти или органам местного
самоуправления, согласование проводится не с ука4
занными лицами, а с соответствующими органами
государственной власти или органами местного
самоуправления, осуществляющими права соб4
ственности в отношении этих земельных участков
или права распоряжения в отношении участков
земель неразграниченной госсобственности; 

4) аренды

только в том случае если такие смежные земельные
участки находятся в государственной или муници4
пальной собственности и соответствующий договор
аренды заключен на срок более чем пять лет.

Лица, участвующие в процедуре согласования

от имени правообладателя

Закон установил также круг лиц, имеющих право
участвовать в согласовании от имени заинтересо4
ванного лица, а также требования к подтверждению
их полномочий (п. 4 ст. 39):

1. представители, действующие в силу полномочий,
основанных на нотариально удостоверенной
доверенности

2. представители, действующие в силу полномочий,
основанных на указании федерального закона 

Например, законные представители недееспособ4
ных или не полностью дееспособных граждан (роди4
тели, опекуны, попечители); орган юридического
лица, обладающий на основании закона правом
выступать от имени этого юридического лица и
выражать его волю по вопросам распоряжения иму4
ществом юридического лица.

3. представители, действующие в силу полномочий,
основанных на акте уполномоченного на то госу4
дарственного органа или органа местного
самоуправления 

Поскольку субъектами права публичной собствен4
ности на земельные участки являются, соответ4
ственно, Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, а также муниципальные
образования, то выражение их воли по вопросам
владения, пользования и распоряжения, принадле4
жащими им земельными участками осуществляют
соответствующие органы государственной власти
или органы местного самоуправления, наделенные
необходимыми полномочиями в лице их руководите4
лей или иных представителей, полномочия которых
основаны на соответствующем акте органа власти.

4. представитель собственников помещений в мно4
гоквартирном доме, уполномоченный на такое
согласование принятым в установленном феде4
ральным законом порядке решением общего
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собрания указанных собственников (если соо4
тветствующий смежный земельный участок вхо4
дит в состав общего имущества указанных соб4
ственников) 

Компетенция общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме и порядок его
проведения определены в ст.ст. 44448 Жилищного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
1884ФЗ (далее – Жилищный кодекс РФ). Согласно
ст. 45 Жилищного кодекса РФ общее собрание соб4
ственников помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в нем приняли уча4
стие собственники помещений в данном доме или их
представители, обладающие более чем 50 % голо4
сов от их общего числа. Весьма важным является
вопрос о количестве голосов собственников поме4
щений в многоквартирном доме, необходимом для
принятия на общем собрании решения о наделении
полномочиями представителя по вопросам согласо4
вания местоположения границ земельного участка.
Согласно п. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ реше4
ния общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, поставленным
на голосование, принимаются большинством голо4
сов от общего числа собственников помещений в
многоквартирном доме, участвующих в данном соб4
рании. Для принятия решений по ряду вопросов, в
том числе, по вопросу о пределах использования
земельного участка, на котором расположен мно4
гоквартирный дом, включая решения о введении
ограничений пользования им, законодатель устано4
вил квалифицированное большинство не менее двух
третей голосов (от общего числа собственников
помещений в многоквартирном доме, принимающих
участие в общем собрании). Правомочие пользова4
ния земельным участком как элемент содержания
права собственности означает закрепленную зако4
ном возможность хозяйственной эксплуатации
такого участка путем извлечения его полезных
свойств

2
. Однако, согласование местоположения

границ земельного участка, по сути, является эле4
ментом правомочия распоряжения земельным
участком, поскольку влияет на определение уни4
кальных характеристик земельного участка.
Представляется, что поскольку согласование место4
положения границ земельного участка несет не
менее важные юридические последствия, чем опре4
деление пределов использования земельного
участка, то и решение общего собрания по данному
вопросу должно приниматься также квалифициро4
ванным большинством в порядке принятия решений
о пределах использования земельного участка. Если

же руководствоваться буквальным толкованием
закона, то решение о наделении полномочиями по
согласованию местоположения границ представи4
теля собственников помещений в многоквартирном
доме в настоящее время должно приниматься про4
стым большинством голосов от общего числа соб4
ственников помещений в многоквартирном доме,
принимающих участие в данном собрании. 

Документом, подтверждающим полномочия пред4
ставителя собственников помещений в многоквар4
тирном доме, уполномоченный на согласование
местоположения границ, является соответствующий
протокол общего собрания. 

Согласно ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004
г. № 1894ФЗ «О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации» земельный участок
переходит в состав общего имущества собственни4
ков помещений в многоквартирном доме после его
формирования и постановки на государственный
кадастровый учет. До тех пор, пока такой земельный
участок не сформирован и не поставлен на госу4
дарственный кадастровый учет, он не считается
перешедшим в состав общего имущества собствен4
ников помещений в многоквартирного дома

3
. 

Исходя из положений п. 3 ст. 39 ФЗ О государствен4
ном кадастре недвижимости, можно сделать вывод о
том, что этом случае согласование границ необхо4
димо производить с соответствующим органом
государственной власти или органом местного
самоуправления, осуществляющим функции распо4
ряжения в отношении указанного земельного участ4
ка до момента его перехода в состав общего имуще4
ства указанных собственников.

5. представитель собственников долей в праве
общей собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения –
уполномоченный решением общего собрания
собственников таких долей (если соответствую4
щий смежный земельный участок входит в состав
земель сельскохозяйственного назначения и
находится в собственности более чем пяти лиц).

Поскольку ФЗ «О государственном кадастре недви4
жимости» не определяет порядок проведения обще4
го собрания собственников долей в праве общей
собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения по указанному
вопросу, то представляется, что в этом случае необ4
ходимо руководствоваться нормами ст. 14
Федерального закона «Об обороте земель сельско4
хозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 

2
См. "Постатейный комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации" под ред. П.В. Крашенинникова (Статут,

2005), комментарий к ст. 44.
3

Подробно данный вопрос рассматривается, в частности, в письме Управления Роснедвижимости по Московской обла4
сти от 14.06.2006 г. N 3762413 «О формировании и государственном кадастровом учете земельных участков, занятых
многоквартирными домами».
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N 1014ФЗ (далее – ФЗ «Об обороте земель сель4
скохозяйственного назначения»), определяющей
порядок проведения общего собрания при опреде4
лении порядка распоряжения, владения и пользова4
ния земельным участком сельскохозяйственного
назначения, находящимся в долевой собственности.
Согласно указанной норме ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» общее собра4
ние участников долевой собственности проводится
по предложению сельскохозяйственной организа4
ции, использующей этот земельный участок, или по
предложению участника долевой собственности.
Общее собрание считается правомочным, если на
нем присутствуют участники долевой собственности
на этот земельный участок, составляющие не менее
чем 20 % их общего числа или владеющие более
чем 50 % долей в праве общей собственности на
этот земельный участок. Решение считается приня4
тым, если за него проголосовали участники долевой
собственности на данный земельный участок, при4
сутствующие на таком собрании и владеющие в
совокупности более чем 50 % долей в праве общей
собственности от общего числа долей, которыми
обладают присутствующие на таком собрании
участники долевой собственности на этот земель4
ный участок. 

Документом, подтверждающим полномочия пред4
ставителя собственников долей в праве общей соб4
ственности на земельный участок из земель сель4
скохозяйственного назначения является соответ4
ствующий протокол общего собрания.
Обязательным приложением к протоколу общего
собрания участников долевой собственности явля4
ется список присутствующих на нем участников
долевой собственности на этот земельный участок с
указанием реквизитов документов, удостоверяющих
их права на землю.

6. представитель членов садоводческого, огород4
нического или дачного некоммерческого объе4
динения граждан – на основании решения обще4
го собрания членов данного некоммерческого
объединения или решения собрания уполномо4
ченных данного некоммерческого объединения
(если соответствующий смежный земельный
участок расположен в пределах территории дан4
ного некоммерческого объединения и относится
к имуществу общего пользования)

Порядок проведения общего собрания (собрания
уполномоченных) членов садоводческого, огород4
нического или дачного некоммерческого объеди4
нения граждан определен в ст. 21 Федерального
закона «О садоводческих, огороднических и дач4
ных некоммерческих объединениях граждан» от
15.04.1998 г. № 664ФЗ (далее – ФЗ «О садовод4
ческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан»). Согласно ч. 7 п. 2 ст. 21
ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан» общее

собрание членов садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объединения (соб4
рание уполномоченных) правомочно, если на ука4
занном собрании присутствует более чем 50 %
членов такого объединения (не менее 50 % упол4
номоченных). Член такого объединения вправе
участвовать в голосовании лично или через своего
представителя, полномочия которого должны быть
оформлены доверенностью, заверенной председа4
телем такого объединения. Согласно ч. 9410 п. 2
ст. 21 этого же закона решения общего собрания
членов садоводческого, огороднического или дач4
ного некоммерческого объединения (собрания
уполномоченных) принимаются простым большин4
ством голосов. (за исключением решений о внесе4
нии изменений в устав такого объединения и
дополнений к его уставу или об утверждении уста4
ва в новой редакции, исключении из членов такого
объединения, о его ликвидации и (или) реорганиза4
ции, назначении ликвидационной комиссии и об
утверждении промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов). В ст. 21 ФЗ «О садо4
водческих, огороднических и дачных некоммерче4
ских объединениях граждан» ничего не говорится о
форме документа, в котором должно быть закреп4
лено решение общего собрания (собрания уполно4
моченных). Однако, анализ закона, и, в частности,
ст. 27 позволяет сделать вывод о том, что законо4
датель упоминает лишь один документ общего соб4
рания (собрания уполномоченных) садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого
объединения – протокол общего собрания, который
должен быть подписан председателем и секрета4
рем собрания, а также заверен печатью данного
объединения. Каких4либо иных требований к про4
токолу общего собрания (собрания уполномочен4
ных) законодатель не предъявляет. Таким образом,
документом, подтверждающим полномочия пред4
ставителя членов садоводческого, огородническо4
го или дачного некоммерческого объединения
граждан должен являться протокол общего собра4
ния (собрания уполномоченных) садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого
объединения, подписанный и заверенный должным
образом.

Согласно п. 11 ст. 39 ФЗ «О государственном када4
стре недвижимости» при проведении согласования
местоположения границ кадастровый инженер обя4
зан проверить полномочия заинтересованных лиц
или их представителей. Таким образом, вся ответ4
ственность по правильному установлению круга лиц,
с которыми необходимо согласование, лежит на
кадастровом инженере.

Порядок проведения работ по согласованию

местоположения границ земельного участка

Новеллой ФЗ «О государственном кадастре недви4
жимости» является установление возможности
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согласования местоположения границ без уста4
новления границ земельного участка на местно4
сти

4
. Представляется, что данная норма закона

обусловлена тем, что законодатель решил таким
образом упростить и удешевить процедуру согла4
сования в том случае, когда правообладателю
земельного участка и заинтересованным лицам
однозначно понятно местоположение границ
земельного участка и их установление на местно4
сти и закрепление межевыми знаками не имеет
принципиального значения для участников проце4
дуры согласования. Каким образом проводить сог4
ласование: с установлением границ земельного
участка на местности или без установления границ
земельного участка на местности, определяет сам
заказчик кадастровых работ. В то же время, заин4
тересованное лицо вправе потребовать согласова4
ния местоположения границ с их установлением на
местности. При поступлении в установленные
сроки соответствующего требования со стороны
заинтересованного лица, согласование местопо4
ложения границ проводится с обязательным уста4
новлением их на местности в независимости от
решения заказчика кадастровых работ.

Независимо от требований заинтересованных лиц
согласование местоположения границ проводится
без их установления на местности (по решению
заказчика кадастровых работ) в случае, если:

1) земельные участки, местоположение границ
которых согласовывается, являются лесными участ4
ками, земельными участками в составе земель
особо охраняемых природных территорий и объек4
тов или в составе земель сельскохозяйственного
назначения, предназначенных для осуществления
традиционного природопользования коренными
малочисленными народами Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации;

Такое допущение со стороны законодателя в отно4
шении указанных земельных участков обусловлено,
по всей видимости, тем, что использование таких
участков не требует установления высокой точности
местоположения границ.

2) подлежащее согласованию местоположение
границ земельных участков определено посред4
ством указания на природные объекты или объекты
искусственного происхождения либо их внешние
границы, сведения о которых содержатся в государ4
ственном кадастре недвижимости, что позволяет

определить подлежащее согласованию местополо4
жение границ таких земельных участков;

3) подлежащее согласованию местоположение
границ земельных участков определено местополо4
жением на одном из таких земельных участков
линейного объекта и нормами отвода земель для его
размещения.

Нормы отвода земельных участков под размещение
линейных объектов устанавливаются соответствую4
щими нормативно4правовыми актами. Исходя из
этого, у участников процедуры согласования не
может быть неоднозначного понимания о местопо4
ложении границ таких земельных участков на мест4
ности. В связи с чем установление на местности
границ таких земельных участков нецелесообразно.

Согласно п. 7 ст. 39 ФЗ «О государственном када4
стре недвижимости» согласование местоположения
границ по выбору кадастрового инженера проводит4
ся посредством проведения собрания заинтересо4
ванных лиц или согласования в индивидуальном
порядке с заинтересованным лицом. При этом зако4
нодатель, достаточно подробно прописав процедуру
согласования посредством проведения собрания
заинтересованных лиц, ничего не говорит о прави4
лах, по которым должно производиться согласова4
ние в индивидуальном порядке. Представляется, что
в данном случае, к процедуре согласования в инди4
видуальном порядке, по аналогии закона необходи4
мо применять те нормы ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости», которые регламентируют
порядок согласования посредством проведения
собрания заинтересованных лиц, в частности пра4
вила извещения заинтересованных лиц о проводи4
мых кадастровых работах.

Согласование местоположения границ посредством
проведения собрания заинтересованных лиц без
установления границ земельных участков на мест4
ности осуществляется на территории населенного
пункта, в границах которого расположены соответ4
ствующие земельные участки или который является
ближайшим населенным пунктом к месту располо4
жения соответствующих земельных участков. По
согласованию с заинтересованными лицами, када4
стровый инженер вправе определить иное место
проведения собрания. Для подтверждения факта
наличия договоренности о проведения собрания в
ином месте целесообразным было бы включение в
извещение о проведении собрания соответствую4

4
Частями. 4,5 Федерального закона «О землеустройстве» от 18.06.2001 г. N 784ФЗ и ранее допускалась возможность

составления «иного описания» местоположения границ объекта землеустройства без установления границ на местности.
Однако, согласно указанной норме закона, описание границ объекта землеустройства без установления границ на мест4
ности допустимо только в случае, если они совпадают с границами имеющихся на местности ориентиров (дороги, улицы,
защитные лесные насаждения, реки, ручьи, каналы, линейные объекты и другие подобные объекты), которые отражены в
сведениях государственного земельного кадастра, и (или) на основе измерений расстояний между объектом землеустрой4
ства и соответствующими ориентирами с указанием направлений от ориентиров к объекту землеустройства, а также на
основе соответствующих измерений относительно объекта землеустройства и межевых знаков.
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щей фразы об отсутствии со стороны заинтересо4
ванных лиц претензий по поводу места проведения
собрания.

Согласно п. 8 ст. 39 ФЗ «О государственном када4
стре недвижимости» извещение о проведении соб4
рания о согласовании местоположения границ
может быть доведено до заинтересованных лиц сле4
дующими способами:

1. Вручено данным лицам или их представителям
под расписку.

2. Направлено по их почтовым адресам посред4
ством почтового отправления с уведомлением о
вручении и по адресам их электронной почты в
соответствии с кадастровыми сведениями (при
наличии таких сведений).

Самый верный способ уведомить заинтересованное
лицо это, конечно вручить ему (или его представите4
лю) уведомление лично в руки под расписку в получе4
нии. Однако на практике не всегда имеется такая воз4
можность. До настоящего времени большую пробле4
му для землеустроителей составлял поиск заинтере4
сованных лиц, с которыми необходимо было произво4
дить согласование. Основная проблема заключалась
в том, что при отсутствии сведений о месте житель4
ства или постоянного пребывания гражданина,
законных способов получить эти сведения практиче4
ски не было. ФЗ «О государственном кадастре недви4
жимости» позволил решить эту проблему, установив в
пп. 21, п. 2, ст. 7 норму, о включении в государствен4
ный кадастр недвижимости, в качестве дополнитель4
ных характеристик, сведений о почтовом адресе и
(или) адресе электронной почты, по которым осущест4
вляется связь с правообладателем объекта недвижи4
мости. Теперь для получения сведений о заинтересо4
ванных лицах кадастровому инженеру необходимо
запросить в органе кадастрового учета кадастровую
выписку об объекте недвижимости. 

При наличии в государственном кадастре недвижи4
мости сведений о почтовом адресе заинтересован4
ного лица и адресе электронной почты, уведомление
должно быть направлено по обоим адресам. 

Заинтересованное лицо должно быть извещено
способом, подтверждающим факт его уведомления,
поэтому законодатель выдвигает требование
направления почтового отправления с уведомлени4
ем о вручении. При направлении извещения по
адресу электронной почты можно рекомендовать
запросить у получателя уведомление о прочтении

5
.

3. Опубликовано в печатном издании, являющем4
ся источником опубликования нормативных пра4
вовых актов органов исполнительной власти соо4
тветствующего субъекта Российской Федерации.

Опубликование извещения о проведении собрания
заинтересованных лиц в печатном издании допу4
скается в случае, если:

1) в государственном кадастре недвижимости
отсутствуют сведения о почтовом адресе любого из
заинтересованных лиц или получено извещение о
проведении собрания о согласовании местоположе4
ния границ, направленное заинтересованному лицу
посредством почтового отправления, с отметкой о
невозможности его вручения;

2) смежный земельный участок расположен в
пределах территории садоводческого, огородниче4
ского или дачного некоммерческого объединения и
относится к имуществу общего пользования, либо
входит в состав земель сельскохозяйственного
назначения и находится в собственности более чем
пяти лиц, либо входит в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном
доме.

Таким образом, возможность опубликования изве4
щения в печатном издании для неограниченного
круга лиц, допущенная законодателем, позволила
решить проблему уведомления заинтересованных
лиц, при невозможности уведомить их иными, пре4
дусмотренными законом способами либо практиче4
ской сложности уведомления, связанной с большим
количеством правообладателей смежного земель4
ного участка, установить состав которых, как прави4
ло, затруднительно.

Не совсем корректной является формулировка
закона о возможности уведомления путем опубли4
кования извещения в печатном издании в случае,
если в государственном кадастре недвижимости
отсутствуют сведения о почтовом адресе любого из
заинтересованных лиц. В этой связи возникают
вопросы о необходимости уведомления иными, пре4
дусмотренными законом способами, тех заинтере4
сованных лиц, сведения о почтовом адресе которых
имеются в государственном кадастре недвижимо4
сти. Представляется, что уведомление путем опуб4
ликования извещения с печатном органе все же
является альтернативным вариантом, применяемым
при невозможности или значительной сложности
уведомления заинтересованных лиц иными спосо4
бами. Таким образом, было бы неправильным изве4
щать только посредством печатного органа тех лиц,
сведения о почтовом адресе которых не содержатся
в государственном кадастре недвижимости. 

Законодатель предъявляет также специальное тре4
бование к печатному изданию, в котором подлежат
опубликованию извещения о согласовании место4
положения границ земельных участков. Такое
печатное издание должно являться источником

5
Например, некоторыми почтовыми системами в сети Интернет предлагается специальная услуга уведомления отправи4

теля письма о его прочтении адресатом.
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опубликования нормативных правовых актов орга4
нов исполнительной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации

6
. 

Сроки уведомления заинтересованных лиц о согла4
совании местоположения границ земельного участ4
ка устанавливает п. 10 ст. 39 ФЗ «О государствен4
ном кадастре недвижимости». Согласно указанной
норме Закона извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границ должно быть
вручено, направлено или опубликовано в срок не
позднее, чем за тридцать дней до дня проведения
данного собрания. При этом, в извещении должен
быть указан срок для вручения или направления
заинтересованными лицами требований о проведе4
нии согласования местоположения границ с уста4
новлением таких границ на местности и (или) возра4
жений после ознакомления с проектом межевого
плана. Этот срок устанавливается кадастровым
инженером и не должен составлять менее чем пят4
надцать дней со дня получения заинтересованным
лицом соответствующего извещения.

При определении сроков уведомления необходимо
руководствоваться общими правилами гражданско4
го законодательства об исчислении сроков. Так, сог4
ласно ст. 191 Гражданского кодекса Российской
Федерации от 30.11.1994 г. N 514ФЗ течение
срока, определенного периодом времени, начинает4
ся на следующий день после календарной даты или
наступления события, которыми определено его
начало. Исходя из этого, при уведомлении заинтере4
сованного лица, например, первого числа текущего
месяца, течение тридцатидневного срока уведомле4
ния начинается с 00 часов 00 минут второго числа
текущего месяца. Требования законодательства,
связанные с окончанием срока установлены ст.ст.
1944194 Гражданского кодекса Российской
Федерации. 

Необходимо отметить, что анализ п. 10 ст. 39 ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» позво4
ляет сделать вывод о том, что, при извещении заин4
тересованных лиц посредством направления почто4
вого отправления и (или) по адресам электронной
почты, течение процессуального срока уведомления
начинается с момента направления уведомления, и
не обусловлен моментом получения такого извеще4
ния заинтересованным лицом. При этом необходимо
учитывать, что в этом случае, указанный в извеще4
нии срок для вручения или направления заинтересо4
ванными лицами требований о проведении согласо4
вания местоположения границ с установлением
таких границ на местности и (или) возражений после

ознакомления с проектом межевого плана, должен
быть установлен таким образом, чтобы с момента
получения заинтересованным лицом извещения до
момента проведения собрания заинтересованных
лиц оставалось не менее пятнадцати дней.

Законодатель установил, что примерная форма
извещения должна быть установлена органом нор4
мативно4правового регулирования в сфере када4
стровых отношений. Говоря о примерной форме,
законодатель тем самым не исключает возможно4
сти отклонения от данной формы. Однако, при этом
согласно п. 9 ст. 39 ФЗ «О государственном када4
стре недвижимости» в извещении о проведении
собрания о согласовании местоположения границ
обязательно должны быть указаны следующие
сведения:

1) сведения о заказчике соответствующих када4
стровых работ, в том числе почтовый адрес и
номер контактного телефона;

2) сведения о кадастровом инженере, выполняю4
щем соответствующие кадастровые работы, в том
числе его почтовый адрес, адрес электронной
почты и номер контактного телефона;

3) кадастровый номер и адрес земельного
участка, в отношении которого выполняются
соответствующие кадастровые работы, када4
стровые номера и адреса смежных с ним
земельных участков (при отсутствии адресов
указываются сведения о местоположении
земельных участков);

4) порядок ознакомления с проектом межевого
плана, место или адрес, где с этим проектом
можно ознакомиться со дня вручения, направле4
ния или опубликования извещения;

5) место, дата и время проведения собрания о
согласовании местоположения границ;

6) сроки и почтовый адрес для вручения или
направления заинтересованными лицами требо4
ваний о проведении согласования местоположе4
ния границ с установлением таких границ на
местности и (или) возражений после ознакомле4
ния с проектом межевого плана.

Завершая эту статью, хочется выразить надежду,
что новый закон позволит максимально эффек4
тивно защитить права правообладателей земель4
ных участков и привнесет упорядоченность в столь
важную в современных условиях сферу общест4
венных отношений, которой является кадастровая
деятельность.

6
Например, в Московской области нормативные правовые акты, принятые Губернатором Московской области,

Правительством Московской области подлежат официальному опубликованию в Информационном вестнике
Правительства Московской области и газете «Ежедневные новости. Подмосковье» (см. Постановление Губернатора
Московской области «Об опубликовании нормативно4правовых актов, принятых Губернатором Московской области,
Правительством Московской области» от 13.04.2001 г N 984ПГ).
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Сферы деятельности

1(10) = 2008
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