
КАК УСТАНОВИТЬ ГРАНИЦЫ?

свидетельства о IrpaBe собственности на землю и иные схожие с ними

докуN4еI]Ты, которые выдавалисЬ в 90-х годах, позволяЮт зарегистрироватъ свои

права. вот толЬко исчерпываюшего представления о земелъном yLIacTKe знания

его адреса и плошади не дают ни его владепьцу, ни соседями, ни иным лицам,

.Щля того, .Iтобы исключИть любые разногласия, ва}кно зFIать, что земельнътй

участок как объект права собственности и иных прав на землю является

недви)Itимой вешыо, которая представляет собой часть земной поверхtlос,lи и

имеет характеристики] позволяюшие определить ее в качестве индивидуально

определенноЙ вещи. Главной из таких характеристик являются гранI,Iцы

ЗеN,IеЛЬнОго участItа, опреДеляемые путеМ установЛения характерFIых ,гочек при

проведении кадастровых работ.

Форплируя е}кегодную статистику о результатах своей деятельFIости) суды

обrцей юрисдикции отделъной строкой выделяют такие категории споров, как

споры об устранении препятствий в полъзовании земельным участком и

объектапли нелвижимости, о признании недействителъными сделок с

зеN,lельными участками, истребованиИ иЗ незакоFIIfого вJIадения зеNtелъных

участков, О постановке (снятии) зеN,{ельныХ участков на кадасr:ровый учет.
соеДИFIенныесосПораМИоГранИrIахЗеМеЛЬныхУЧасТкоВиоПраВенаIIеГо.

'Гакие судебные тяжбы сLIитаются одними из самых сложных и дхителъных,

поэтому JIучше rlepecTaTb откладывать вопрос с установлением границ Вашего

земеjIьI]Ого участКа в долгИй ящиК и по возможности урегулироватъ все вопросы

с соседяN{и на стадии согласования таких границ.

обраrцаем отдельное внимание на,fо, что незнание местопоJIоiкения границ

своего земельного участка приводит к административным штрафам за

самово.]1ьное занятие чужого земельного участка.

для уточнения границ земельного участка И последующего

государственного кадастрового учета R связи с изменеFIием описания

местопоЛожения граниЦ земеJIъного участка И (или) его площади Вапц

необходиl.iо обратиться кадастровому инженеру.

обшедоступный сервис креестр кадастровых ин}Itенеров)), размешенный на

официалъном сайте Росреестра https://rosreestr.ru, поможет выбрать JIуЕ{шего

специалиста.

кадlастровый инженер должен провести процедуру согласования границ с

сосТаВjIением акта согласования, который заверяется личными подписями всех

заинтересованных лиц или их представителей. По результатам уточнения границ

зеt\,1еЛънОго учасТка кадаСтровыЙ ин}кенер составляет межевоЙ план, который

вам необходимо представить В Управление Росреестра по Воронежской области

для учета места положения согласованных границ в Едином государственноlr4

реестре недви}кимости.

Обраl иться за предоставлением датrной государственноЙ услугИ можFIО

LIерез любое отделение МФЦ на Ваш выбор,


