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НЕДОСТАТКИ ПРОЦЕДУРЫ СОГЛАСОВАНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

  
При проведении кадастровых работ в отношении земельного участка необходимо согласо-

вать его границы с собственниками смежных земельных участков. Но в законодательстве опреде-
лены условия, когда согласование может быть выполнено и без собственника смежного участка, в 
результате чего велик риск возникновения судебных земельных споров. 
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Согласование местоположения границ земельных участков является неотъемлемой ча-

стью процедуры постановки земельных участков на кадастровый учет, за исключением случаев, 
когда согласование не требуется, что является большой редкостью. Но порой эта процедура не 
оберегает собственников смежных земельных участков от возникающих земельных споров. 

Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», ст. 39 
«Порядок согласования местоположения границ земельных участков», согласование местоположе-
ния границ по выбору кадастрового инженера проводится либо в индивидуальном порядке с заинте-
ресованным лицом, либо посредством проведения собрания заинтересованных лиц. Заинтересован-
ными являются лица, обладающие смежными земельными участками на праве: 

1. Собственности; 
2. Пожизненного наследуемого владения; 
3. Постоянного бессрочного пользования; 
4. Аренды (если такой участок находится в государственной или муниципальной соб-

ственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять лет) [2]. 
Результатом является акт согласования местоположения границ земельных участков, на кото-

ром указываются дата согласования, подпись заинтересованных лиц и другие необходимые данные. 
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Однако может возникнуть ситуация, когда в Едином государственном реестре недвижимо-
сти отсутствуют сведения о почтовом адресе или адресе электронной почты одного из заинтере-
сованных лиц, либо извещение, отправленное кадастровым инженером посредством почтового 
отправления, получено обратно с отметкой о невозможности его вручения. В этом случае изве-
щение опубликовывается в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации соответствующего муниципального 
образования [1]. 

Если заинтересованное лицо не является на собрание, то местоположение границ земель-
ных участков с ним считается согласованным. При этом в акте согласования границ земельных 
участков делается соответствующая отметка, а в межевой план прикладывается страница печат-
ного издания с текстом извещения о проведении собрания. Таким образом, есть возможность 
проведения согласования без непосредственного участия заинтересованного лица. 

Из всего изложенного следует, что достаточным основанием для публикации извещения о 
проведении собрания в средствах массовой информации является отсутствие сведений почто-
вом адресе или адресе электронной почты владельца смежного земельного участка. При этом в 
сложившейся ситуации возникает вероятность злоупотреблений со стороны владельцев участ-
ков, границы которых необходимо согласовать [2]. 

Предположим, что собственник по каким-либо причинам не желает согласовывать границы 
земельных участков с одним из собственников смежного земельного участка, при этом узнает, 
что сведения о его адресе электронной почты или почтовом адресе отсутствуют в ЕГРН. В этом 
случае в средствах массовой информации публикуется извещение о проведении собрания, о чем 
собственник смежного земельного участка скорее всего не узнает, так как, вероятнее всего, не 
изучает данное издание, в результате чего собственник может произвести захват части террито-
рии смежного земельного участка, хотя формально местоположение земельных участков будет 
считаться согласованным. В дальнейшем это будет поводом для продолжительных судебных 
тяжб, в которых собственник смежного земельного участка скорее всего не сможет доказать за-
хват части своего участка, так как процедура согласования была осуществлена в соответствии с 
нормами законодательства. 

Таким образом, мы видим, что собственники земельных участков могут воспользоваться 
данным способом в своих целях. Упразднение согласования земельных участков через публика-
ции в местных изданиях могли бы избавить многих собственников земельных участков от данной 
проблемы. Но все же отказаться от данного способа нельзя, так как это сделает процедуру со-
гласования невозможной, если, например, владелец смежного земельного участка отсутствует 
очень долгое время. 

Чтобы обезопасить себя от попадания в подобные ситуации, собственнику земельного 
участка стоит обратиться в кадастровый орган для уточнения или внесения в ЕГРН данных о 
почтовом адресе и адресе электронной почты. Также собственникам стоит задуматься о прове-
дении процедуры межевания земельных участков, тем самым определив границы своего участка 
на местности, в результате чего захват данной территории без нарушения законодательных норм 
будет невозможен. 
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DISADVANTAGES OF THE PROCEDURE FOR AGREEING THE BOUNDARIES 
OF LAND 
 

When carrying out cadastral works in respect of a land plot, it is necessary to coordinate its 
boundaries with the owners of adjacent land plots. But the legislation defines the conditions when the 
agreement can be performed without the owner of the adjacent plot, resulting in a high risk of legal land 
disputes. 
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