
Порядок разрешения земельных споров 

 

 

Согласно ст. 64 ЗК РФ земельные споры разрешаются в судебном порядке. 

Одним из споров, подлежащих рассмотрению в судебном порядке, 

является спор об установлении границ земельных участков. 

Например, гражданка З. обратилась в суд с иском об установлении границ 

земельного участка. В обоснование своих требований истица пояснила, что она 

является собственником земельного участка, поставленного на 

государственный кадастровый учет в установленном законом порядке. С целью 

уточнения и установления границ земельного участка она приняла меры к 

подготовке межевых документов, однако сосед, ответчик А., отказался 

подписывать проект межевого плана, согласовывать границы земельных 

участков. 

При рассмотрении заявленного требования судом применяются положения 

ч. 10 ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости», согласно которой 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. 

Руководствуясь указанной нормой, суд удовлетворил заявленное 

требование З. и установил границу земельного участка.  

При этом суд указал, что граница между земельными участками истицы и 

ответчика сложилась, она обозначена забором, возведенным много лет тому 

назад (более 20 лет). Несмотря на то, что забор частично разрушен, граница 

между соседними земельными участками хорошо просматривается.  

При обжаловании данного решения в вышестоящую инстанцию, решение 

суда первой инстанции было оставлено без изменения. 

Указанный пример ярко демонстрирует эффективность судебной защиты 

прав граждан при разрешении земельных споров.  

 

 

 

Начальник отдела  

государственного земельного надзора                   А.И. Ткачев 
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