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Судебная землеустроительная экспертиза – гарант законного рассмотрения 

земельного споре в судебном порядке

Организации, 
имеющие 

соответствующую 
лицензию

Кадастровый инженер 
(имеющий соответствующий 
квалификационный аттестат)

Лица, имеющие право на проведение СЗЭ



Порядок работы в рамках СЗЭ
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1. Изучить вопросы, поставленные судом перед экспертизой. Поскольку суд и стороны

зачастую не обладают специальными познаниями, то вопросы, обращенные к экспертам,

могут быть не совсем корректными с точки зрения профессионального языка и общепринятых

понятий. Эксперту необходимо истолковать вопросы, сделать их понятными для себя,

перевести в профессиональную плоскость.

2. Детально изучить правоустанавливающие документы спорящих сторон. Очень важно

установить индивидуализирующие характеристики: местоположение, площадь. Более того,

необходимо изучить историю возникновения земельных участков (первоначальные

правоустанавливающие документы) и историю перехода прав на них. Зачастую, при новом

владельце, земельный участок претерпевает изменение конфигурации. Особенно данный

аспект имеет отношение к ранее учтенным земельным участкам с декларированной

площадью.

3. Определить юридическое и фактическое расположение спорной границы (границ)

земельных участков. Особенно сложно это сделать в отношении ранее учтенных земельных

участков с декларированной площадью. Часто, кадастровые инженеры отталкиваются от

фактических границ участков. Такое возможно в рамках уточнения границ земельных участков

без наличия спора.



Нормативно правовые акты 
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«Инструкция по межеванию земель», утвержденная Комитетом Российской Федерации по
земельным ресурсам и землеустройству и прошедшая правовую экспертизу Минюста России в
1996 году, применяется в части, не противоречащей "Методическим рекомендациям по
проведению межевания объектов землеустройства" (утв. Росземкадастром 17.02.2003) (ред. от
18.04.2003)

Указанными методическими рекомендациями установлена НОРМАТИВНАЯ ТОЧНОСТЬ
МЕЖЕВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

consultantplus://offline/ref=B7F8F44A5D48B7D4191572A2799BD5E34761AD90265C50370483DEA50B086EF7E1C5F1C520E90F8C5E30403Ef4s2D
consultantplus://offline/ref=B7F8F44A5D48B7D4191572A2799BD5E34761AD90265C50370483DEA50B086EF7E1C5F1C520E90F8C5E30403Ef4s2D


Требования при проведении межевания
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Согласно указанной инструкции при проведении межевания заданы те же 

требования, что и в настоящем действующем законодательстве:

•- уведомление собственников, владельцев и пользователей размежевываемых 

земельных участков о производстве межевых работ;

•- согласование и закрепление на местности межевыми знаками границ земельного 

участка с собственниками, владельцами и пользователями размежевываемых земельных 

участков.

Закрепление на местности межевыми знаками границ земельного участка проводилось 

при наличии следующих условий:

- определение координат пунктов опорной межевой сети и межевых знаков;

- определение площади земельного участка;

- составление чертежа границ земельного участка;

- контроль и приемку результатов межевания земель производителем работ;

- государственный контроль за установлением и сохранностью межевых знаков;

- формирование межевого дела;

- сдачу материалов в архив.



Способы закрепления границ
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Согласно требованиям к закреплению границ на местности, в зависимости от

назначения и типа закрепление межевых знаков предлагалось следующими

способами:

- пункты опорной межевой сети – (опорные межевые знаки), закрепляемые на

долговременную (не менее 5 лет) сохранность;

- межевые знаки, закрепляемые на поворотных точках границ с использованием

недорогих материалов;

- границы по «живым урочищам» (рекам, ручьям, водотокам, водоразделам и

т.д.);

- границы, совпадающие с линейными сооружениями (заборами, фасадами

зданий, элементами дорожной сети и т.д.);

- пропаханные линии суходольных границ.

Как правило в качестве межевых знаков использовались деревянные колья

высотой 75-80 см, диаметром 5-7 см, железные штыри и трубы, забитые в грунт

на 0,4-0,6 м.
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Научная новизна результатов исследования:
Ошибки при проведении судебной землеустроительной экспертизы

1. Площадь уточняемого ЗУ      10 %.

2. Подмена понятия «реестровая ошибка», выраженная в самозахвате чужой 

территории.

3. Подмена физической юридическую границу в виде установленного забора, 

просуществовавшего 15 и более лет. 



• Доскональное изучение правоустанавливающих документов и межевых дел.

• Если при смене собственников земельных участков спорная граница была 
согласована землепользователями изначально, и спор в отношении ее 
прохождения ранее отсутствовал, необходимо изучить основания 
возникновения судебного спора между последующим владельцем и 
смежными соседями.

• Исправление несуществующей реестровой ошибки приводящей к 
уменьшению площади земельного участка порождает следующий земельный 
спор о противоположной границе земельного участка с соседним 
землепользователем, а также возможно возникновение дальнейших 
земельных споров о границах земельных участков всего кадастрового 
квартала.

Выводы
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Спасибо за внимание!

Управление Росреестра по
Новосибирской области


