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П О Р У Ч Е Н И Е 
 

На основании определения от __.__.____ г. судьи Прикубанского        
районного суда г. Краснодара ..., в соответствии со ст. ст. 14,19           
Федерального закона от 31.05.2001г. № 73-ФЗ «О государственной        
судебно-экспертной деятельности в РФ», производство     
землеустроительной экспертизы 01 октября 2020 года, поручено экспертам        
... и .... 

 
 

Руководителем 
НИЦСЭ ООО «ЭКСПРУС»     ________________          Е.А. Корнева 

 
 

Подписка эксперта 
 
 

Мне, эксперту ..., в связи с поручением произвести первичную         
судебную землеустроительную экспертизу, Руководителем НИЦСЭ ООО      
«ЭКСПРУС» Корневой Е.А., разъяснены права и обязанности эксперта в         
соответствии со ст. 80 ГПК РФ, ст. 41 Федерального закона от 31.05.2001г.            
№ 73-ФЗ, права и ответственность эксперта, предусмотренные ст. 85 ГК          
РФ права и обязанности эксперта в соответствии со ст. ст. 16 и 17             
Федерального закона № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной       
деятельности в РФ» от 31.05.2001 г. 

 
Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307          

УК РФ предупрежден. 
 
«__» ____ ____ года 

 
Эксперт _________________________________________ ... 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА  
№ ... от «__» ____ ____ г. 

 
Производство экспертизы: 
Начато - «__» ____ ____ года в 09 часов 00 минут. 

Окончено - «__» ____ ____ года в 12 часов 00 минут. 

Место производство экспертизы: г. Краснодар, ул. Калинина, д. 
350/7, кв. 129. 

Основание: определение, вынесенное __ ____ ____ года судьей        
Прикубанского районного суда г. Краснодара ... по гражданскому делу №          
... . 

Осмотр проводился: __ ____ ____ года с 16:30 до 17:30 в светлое            
время суток при ясной погоде по адресу: Краснодарский край, г.          
Краснодар, ул. ... 

Сведения об участниках процесса, присутствовавших при      
производстве осмотра: осмотр производился __ ____ ____ года в         
присутствии истца А, о дате и времени осмотра стороны были          
уведомлены надлежащим образом.  

Организация, которой поручено экспертное исследование: 
ООО «ЭКСПРУС» 

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 350/7. 
Фактический адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 350/7. 
ИНН 2308248350, КПП 230801001 
р/с 40702810547000000533  
Филиала «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар 
БИК 040349700 
к/с 30101810400000000700 
E-mail: academy@exprus.ru 

mailto:academy@exprus.ru


Выполняемая судебная землеустроительная экспертиза является     
первичной. 

 

Сведения об экспертах: 

..., имеет высшее образование, квалификацию инженер      
землеустроитель по специальности «Землеустройство»; повышение     
квалификации в ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный      
технологический университет» по дополнительной профессиональной     
программе «Инженерные изыскания для строительства зданий и       
сооружений» в ____ г. - Удостоверение о повышении квалификации ...; в           
____ г. прошел повышение квалификации в АНО ДПО «ИОЦ «Северная          
столица» по дополнительной профессиональной программе «Экспертиза      
результатов инженерных изысканий для проектирования и строительства»       
(удостоверение о повышении квалификации ... от __ ____ ____ г.). Стаж           
работы по специальности 12 лет, стаж экспертной работы 5 лет. 

..., имеет высшее образование, прошла профессиональную      
переподготовку в Федеральном государственном образовательном     
учреждении высшего образования «Московский государственный     
университет геодезии и картографии» по программе профессиональной       
переподготовки «Судебная землеустроительная экспертиза», имеет     
квалификацию «Судебный эксперт в области землеустроительной      
экспертизы» (диплом ... от __.__.____ г.); повышение квалификации -         
Удостоверение о повышении квалификации, АНО «Учебный центр       
Микроинформ», «Ведение государственного земельного кадастра», рег.      
номер ... от __.__.____ г.; повышение квалификации - Удостоверение о          
повышении квалификации, Государственный университет по     
землеустройству г. Ставрополь, «Организация ведения технологического      
учета в территориальных органах Роснедвижимости», рег. номер ... от         
__.__.____ г; повышение квалификации - Удостоверение о повышении        
квалификации, АНО «Учебный центр Микроинформ»,     
«Автоматизированная информационная система ведения государственного     
кадастра недвижимости», рег. номер ... от __.__.____ г., стаж работы в           
области кадастровой деятельности 14 лет, стаж экспертной работы 4 года. 

Эксперты ... и ..., действуя в соответствии с Федеральным Законом «О           
государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31.05.2001 г.        
№ 73-ФЗ, на основании определения, вынесенного __ ____ ____ года          
судьей Прикубанского районного суда г. Краснодара ... по гражданскому         
делу № ... по иску А к Управлению Федеральной службы государственной           



регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю об        
устранении реестровой ошибки, произвели первичную судебную      
землеустроительную экспертизу. 

На экспертизу предоставлено: 
1. Определение, вынесенное __ ____ ____ года судьей Прикубанского         

районного суда г. Краснодара ... по гражданскому делу № ... по иску А к              
Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра      
и картографии по Краснодарскому краю об устранении реестровой        
ошибки (на двух листах). 

2. Гражданское дело № ... в одном томе (на шестьдесят одном листе). 

Материалы получены нарочно. 

 

Поставленные перед экспертом вопросы: 
1. Установить фактические границы и площадь земельного участка с         

кадастровым номером: ..., расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. ...? 

2. Определить, имеется ли реестровая ошибка в местоположении        
границ земельного участка с кадастровым номером: ..., расположенного по         
адресу: г. Краснодар, ул. ...? 

3. Если имеется реестровая ошибка, то каковы варианты устранения         
данной ошибки? 

 
Перечень приборов и средств измерения, программ использованных 

при производстве экспертного исследования 
1. Спутниковые геодезические двухчастотные GNSS-приемники     

«Trimble R8» №33967-07 и «Geodetika GRC220» №66128-16. Комплект        
оборудования, использовавшийся в работе, прошел аттестацию и поверку        
(свидетельства о поверках АМП № 09-05-343-20 и № 2001394). 

2. Цифровой фотоаппарат «Canon DS126181» фирмы Canon (Япония)        
серийный номер 2080560338. 

 
Справочные материалы и нормативные документы, использованные 

экспертами при производстве экспертного исследования 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30         

ноября 1994 г. N 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020), часть вторая от 26 января 1996              
г. N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019). 



2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ         
(ред. вступ. в силу с 29.10.2001, ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в               
силу с 28.08.2020). 

3. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной            
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации (ред. от       
26.07.2019)». 

4. Приказ Минэкономразвития России от 01.03.2016 N 90 «Об         
утверждении требований к точности и методам определения координат        
характерных точек границ земельного участка, требований к точности и         
методам определения координат характерных точек контура здания,       
сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном       
участке, а также требований к определению площади здания, сооружения         
и помещения» (с изм. на 09.08.2018). 

5. Приказ Минюста РФ от 20 декабря 2002 г. № 346 «Об утверждении             
Методических рекомендаций по производству судебных экспертиз в       
государственных судебно-экспертных учреждениях системы    
Министерства юстиции Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной         
регистрации недвижимости» (ред. от 31.07.2020). 

7. Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении         
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о         
внесении изменений в отдельные законодательные Акты Российской       
Федерации» (ред. от 25.05.2020). 

8. Федеральный закон № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и         
пространственных данных и о внесении изменений в отдельные        
законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2015 (ред. от        
03.08.2018). 

9. ГКИНП (ГНТА) 17-195-99. «Инструкция по проведению       
технологической поверки геодезических приборов», Москва, ЦНИИГАиК,      
1999. 

10. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. «Инструкция по развитию съемочного       
обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных         
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS», Москва,       
ЦНИИГА и К, 2002. 

11. Данные интернет-портала https://pkk.rosreestr.ru/. 

ОСМОТР ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 



Материалы на исследование поступили в пронумерованном и       
прошнурованном виде. 

Упаковка визуальных видимых повреждений на момент осмотра не        
имеет. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
__.__.____ г. заявлено ходатайство о проведении экспертного осмотра        

__.__.____ года в 16:30 часов, ходатайство судом удовлетворено. 
__.__.____ г. с 16:30 до 17:30 состоялся экспертный осмотр         

земельного участка с кадастровым номером ..., расположенного по адресу:         
г. Краснодар, ул. .... Экспертный осмотр проводился в присутствии сторон          
по делу: истца А. Экспертный осмотр проводился в дневное время при           
естественном освещении. 

Исследование проводилось методом сравнения представленной в      
материалах гражданского дела документации с результатами экспертного       
осмотра и натурными измерениями фактических границ земельного       
участка с кадастровым номером ..., расположенного по адресу: г.         
Краснодар, ул. .... 

Методика проведения исследований по определению местоположения      
фактических границ земельного участка, по выявлению реестровой       
ошибки и разработке вариантов ее исправления, заключалась в        
следующем: 

− ознакомление с материалами дела и изучение документов       
относящихся к предмету исследований; 

− подбор и изучение нормативных актов и специальной       
литературы; 

− выезд к месту расположения исследуемых земельных участков; 
− производство полевых геодезических измерений и проведение      

натурных визуальных и инструментальных исследований по определению       
местоположения фактических границ земельного участка с кадастровым       
номером ..., расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. ...; 

− выполнение фоторабот с целью фиксации результатов      
визуальных и инструментальных исследований; 

− камеральная обработка результатов натурных визуальных и      
инструментальных исследований; 

− анализ полученных результатов визуальных и     
инструментальных исследований; 

− сравнение полученных результатов экспертного осмотра со      
сведениями Единого государственного реестра недвижимости (далее –       
ЕГРН); 



− систематизация полученных результатов исследований; 
− составление и оформление текста заключения судебного      

эксперта. 
Исследование по определению фактических границ земельного      

участка с кадастровым номером ..., расположенного по адресу: г.         
Краснодар, ул. ..., было выполнено геодезическим инструментальным       
методом путем координирования характерных точек границы. 

Геодезические работы выполнены спутниковыми геодезическими     
двухчастотными GNSS-приемниками «Trimble R8» №33967-07 и      
«Geodetika GRC220» №66128-16. Комплект оборудования,     
использовавшийся в работе, прошел аттестацию и поверку (свидетельства        
о поверках АМП № 09-05-343-20 и № 2001394). 

Копии свидетельств о поверках геодезических инструментов      
прилагаются к настоящему заключению. 

Под характерной (поворотной) точкой понимается точка, в которой        
очертание измеряемого (определяемого) объекта изменяет свое      
направление, или точка, в которой происходит примыкание смежного с         
ним объекта. 

Производство инструментальных геодезических работ было     
выполнено методом спутниковых геодезических измерений в режиме       
RTK. Один приемник ставился на базовую станцию, а второй приемник          
находится в режиме непрерывной работы как во время выполнения приема          
на точке, так и во время перемещения между точками. Режим измерений           
методом RTK позволяет быстро определить большое количество точек, но         
требует, чтобы приемник удерживал захват спутников в течение всего         
времени перемещения между точками. На первой точке приемник        
находился до тех пор, пока не собрано достаточное количество измерений,          
чтобы разрешить неоднозначность (период инициализации). После      
инициализации приемник перемещался между точками до тех пор, пока         
поддерживается захват наблюдаемых спутников.  

Для производства съемки в качестве пункта установки базовой        
станции задействован пункт, ранее откалиброванный за счет пунктов        
Государственной геодезической сети (ГГС). Среднеквадратическая     
погрешность между пунктами Государственной геодезической сети (ГГС)       
составила 0.044 м. 

Съемка выполнена с записью измерений во внутреннюю память        
подвижного приемника. Выполнен экспорт данных с GNSS-приемника в        
ПК. 



Положение на местности характерных точек описано плоскими       
прямоугольными координатами, вычисленными в системе координат –       
МСК 23 (зона 1) принятой для ведения государственного кадастра         
недвижимости по Краснодарскому краю. 

По результатам выполненных работ по определению положения на        
местности характерных точек и их камеральной обработки были получены         
координаты характерных точек фактических границ земельного участка с        
кадастровым номером ..., расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. .... 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 
«Установить фактические границы и площадь земельного участка с        

кадастровым номером: 2..., расположенного по адресу: г. Краснодар, ул.         
...?» 

 
Объектом исследования судебной землеустроительной экспертизы по      

гражданскому делу № ... является земельный участок с кадастровым         
номером ..., расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. .... 

При исследовании представленной выписки из Единого      
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости,      
сведения об основных характеристиках объекта недвижимости от       
__.__.____ г. № ... (см. л. д. 30-32), экспертами было определено           
следующее: 

− «Наименование объекта: земельный участок; 
− Кадастровый номер: ...; 
− Номер кадастрового квартала: …; 
− Дата присвоения кадастрового номера: __.__.__; 
− Адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. ...; 
− Площадь: 528 +/- 8 кв.м.; 
− Кадастровые номера расположенных в пределах земельного      

участка объектов недвижимости: ...; 
− Категория земель: Земли населенных пунктов; 
− Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного     

строительства; 
− Правообладатель (правообладатели): А 
− Вид, номер и дата государственной регистрации права:       

собственность, ... от __.__.____ г.; 
− Граница земельного участка установлена в соответствии с       

требованиями земельного законодательства». 
 
Таблица №1. Описание характерных точек земельного участка с        

кадастровым номером ... по сведениям ЕГРН. 



 
 
Месторасположение земельного участка с кадастровым номером ...,       

согласно данным публичной кадастровой карты (https://pkk.rosreestr.ru/). 
 
 

 
В процессе проведения экспертного осмотра были выполнены       

фотоработы с целью отражения визуальных исследований границ       
земельного участка с кадастровым номером ..., расположенного по адресу:         
г. Краснодар, ул. ... (см. таб. №2 настоящего заключения). 
  

№№ 
точек 

Координаты Точность 
определения Х У 

1 2 3 4 
1 ... ... 0.1 
2 ... ... 0.1 
3 ... ... 0.1 
4 ... ... 0.1 
5 ... ... 0.1 
6 ... ... 0.1 

https://pkk.rosreestr.ru/


Таблица №2. 

  
Фото №1. Фрагмент границ земельного     
участка с кадастровым номером ...,     
расположенного по адресу: г. Краснодар,     
ул. ... (фасадная граница). 

Фото №2. Фрагмент границ земельного     
участка с кадастровым номером ...,     
расположенного по адресу: г. Краснодар,     
ул. ... (правая граница). 

Фото №3. Фрагмент границ земельного     
участка с кадастровым номером ...,     
расположенного по адресу: г. Краснодар,     
ул. ... (правая граница). 

Фото №4. Фрагмент границ земельного     
участка с кадастровым номером ...,     
расположенного по адресу: г. Краснодар,     
ул. ... (правая граница). 

Фото №5. Фрагмент границ земельного     
участка с кадастровым номером ...,     
расположенного по адресу: г. Краснодар,     
ул. ... (тыльная граница). 

Фото №6. Фрагмент границ земельного     
участка с кадастровым номером ...,     
расположенного по адресу: г. Краснодар,     
ул. ... (тыльная граница). 



Межевые знаки – это элементы для обозначения границы земельного         
участка на местности в виде естественного или искусственного        
предмета, обеспечивающего закрепление поворотной точки границы. 

По результатам визуального осмотра экспертом определено, что       
земельный участок с кадастровым номером ..., расположенного по адресу:         
г. Краснодар, ул. ..., огорожен по периметру межевыми знаками в виде           
объектов искусственного происхождения (ограждение). 

Требования к точности и методам определения координат       
характерных точек границ земельного участка, требования к точности и         
методам определения координат характерных точек контура здания,       
сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном       
участке, а также требования к определению площади здания,        
сооружения и помещения установлены Приказом Минэкономразвития      
России от 01.03.2016 N 90 "Об утверждении требований к точности и           
методам определения координат характерных точек границ земельного       
участка, требований к точности и методам определения координат        

Фото №7. Фрагмент границ земельного     
участка с кадастровым номером ...,     
расположенного по адресу: г. Краснодар,     
ул. ... (левая граница). 

Фото №8. Фрагмент границ земельного     
участка с кадастровым номером ...,     
расположенного по адресу: г. Краснодар,     
ул. ... (левая граница). 

Фото №9. Фрагмент границ земельного     
участка с кадастровым номером ...,     
расположенного по адресу: г. Краснодар,     
ул. ... (левая граница). 

Фото №10. Фрагмент границ земельного     
участка с кадастровым номером ...6,     
расположенного по адресу: г. Краснодар,     
ул. ... (левая граница). 



характерных точек контура здания, сооружения или объекта       
незавершенного строительства на земельном участке, а также       
требований к определению площади здания, сооружения и помещения".        
Средняя квадратическая погрешность местоположения характерных     
точек для земельных участков, отнесенных к землям населенных пунктов         
может быть не более 0.1 м. 

В процессе проведения экспертного осмотра был выполнен комплекс        
геодезических измерений по координированию фактических границ      
земельного участка с кадастровым номером ..., расположенного по адресу:         
г. Краснодар, ул. .... 

Каталог координат характерных точек фактических границ      
земельного участка с кадастровым номером ..., расположенного по адресу:         
г. Краснодар, ул. ..., представлен в таблице №3 настоящего заключения. 

 
Таблица № 3. Каталог координат фактических границ земельного        

участка с кадастровым номером ..., расположенного по адресу: г.         
Краснодар, ул. .... 

 

 
Фактическая площадь земельного участка с кадастровым номером ...,        

расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. ..., определенная по         
результатам геодезических измерений в процессе проведения экспертного       
осмотра, составляет 507 кв.м. 

Чертеж фактических границ земельного участка с кадастровым       
номером ..., расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. ..., относительно          
сведений ЕГРН, представлен в Приложении №1 к настоящему        
заключению. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 

«Определить, имеется ли реестровая ошибка в местоположении       
границ земельного участка с кадастровым номером: ..., расположенного        
по адресу: г. Краснодар, ул. ...?» 

 

№№ 
точек Меры линии №№ 

точек 
Координаты 

Х У 
1 2 3 4 5 

н1-н2 42.06 н1 ... ... 
н2-н3 11.64 н2 ... ... 
н3-н4 30.70 н3 ... ... 
н4-н5 12.45 н4 ... ... 
н5-н1 12.19 н5 ... ... 



При сравнении измеренных данных (см. таб. №3 настоящего        
заключения) и сведений ЕГРН (см. таб. №1 настоящего заключения)         
экспертом определено, что: 

− местоположение границ земельного участка ..., сведения о       
которых содержатся в ЕГРН, не соответствует местоположению его        
фактических (существующих на местности) границ; 

− границы земельного участка с кадастровым номером ..., по        
сведениям ЕГРН, смещены по направлению на юго-восток от их         
фактического местоположения на расстояние до 2.98 м.; 

− границы земельного участка с кадастровым номером ..., по        
сведениям ЕГРН, пересекают (накладываются) угол строения литер Б        
(жилой дом 1981 года постройки), расположенного по адресу: г.         
Краснодар, ул. ..., выявленное пересечение составляет до 0.19 м.; 

− границы земельного участка с кадастровым номером ..., по        
сведениям ЕГРН, пересекают (накладываются) строение (жилой дом),       
расположенное по адресу: г. Краснодар, ул. ..., выявленное пересечение         
составляет 14.60 м.; 

− границы земельного участка с кадастровым номером ..., по        
сведениям ЕГРН, пересекают (накладываются) строение (жилой дом),       
расположенное по адресу: г. Краснодар, ул. ..., выявленное пересечение         
составляет 9.10 м. 

Графическое отображение выявленных несоответствий и пересечений      
(наложений), представлено в Приложении №1 к настоящему заключению. 

На основании вышеприведенных исследований, эксперты приходят к       
выводу, что в сведениях ЕГРН о местоположении границ земельного         
участка с кадастровым номером ..., расположенного по адресу: г.         
Краснодар, ул. ..., содержится реестровая ошибка, допущенная при его         
межевании. 

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 3 статьи 61          
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной        
регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации) реестровая        
ошибка это ошибка, воспроизведенная в Едином государственном       
реестре недвижимости, содержащаяся в межевом плане, техническом       
плане, карте-плане территории или акте обследования, возникшая       
вследствие ошибки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые      
работы, или ошибка, содержащаяся в документах, направленных или        
представленных в орган регистрации прав иными лицами и (или) органами          
в порядке информационного взаимодействия, а также в ином порядке,         
установленном Закон о регистрации. 

Реестровая ошибка, подлежит исправлению по решению      
государственного регистратора прав в течение пяти рабочих дней со дня          
получения документов, в том числе в порядке информационного        
взаимодействия, свидетельствующих о наличии реестровых ошибок и       



содержащих необходимые для их исправления сведения, либо на основании         
вступившего в законную силу решения суда об исправлении реестровой         
ошибки. Исправление реестровой ошибки осуществляется в случае, если        
такое исправление не влечет за собой прекращение, возникновение,        
переход зарегистрированного права на объект недвижимости. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 

«Если имеется реестровая ошибка, то каковы варианты устранения        
данной ошибки?» 
 

При ответе на вопрос суда 2, эксперты пришли к выводу о наличии            
реестровой ошибки в сведениях ЕГРН о местоположении границ и         
площади исследуемого земельного участка с кадастровым номером ...,        
расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. .... 

Обращаем внимание, пунктом 10 статьи 22 № 218-ФЗ «О         
государственной регистрации недвижимости» предусмотрено, что 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. 

Необходимо пояснить, что технический паспорт на жилой дом, в         
состав которого включен, в том числе, план участка, при наличии даты           
подготовки данного технического паспорта и чертежа земельного       
участка с указанием длин линий границ, может являться документом,         
подтверждающим фактическое местоположение границ земельного     
участка на местности 15 и более лет при отсутствии иных. 

При исследовании сведений Бюро технической инвентаризации (план       
усадебного участка от __.__.____ г., план усадебного участка от __.__.____          
г., план усадебного участка от __.__.____ г.) экспертами определено, что          
при образовании земельный участок с кадастровым номером ... имел         
следующие размеры: 

− длина линии фасадной границы участка составляет 11.85 м.; 
− длина линии левой границы участка составляет 41.25 м.; 



− длина линии тыльной границы участка составляет 12.40 м.; 
− длина линии правой границы участка составляет 41.87 м. 
 
Экспертами проведен сравнительный анализ изменения фактических      

длин линий границ земельного участка с кадастровым номером ...,         
относительно сведений БТИ, подтверждающих местоположение границ      
земельного участка на местности 15 и более лет. 

Данные проведенного сравнительного анализа изменения длин линий       
границ земельного участка с кадастровым номером ..., представлены в         
таблице №4. 

 
Таблица №4. 

На основании проведенного сравнительного анализа определено, что       
фактическая конфигурация земельного участка с кадастровым номером ...,        
расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. ..., незначительно отличается         
от сведений БТИ, подтверждающих местоположение границ земельного       
участка на местности 15 и более лет. 

Выявленному несоответствию фактической конфигурации земельного     
участка с кадастровым номером ... сведениям БТИ, послужил        
сложившийся за длительное время, порядок землепользования между       
собственниками смежных земельных участков. 

На основании вышеизложенного, эксперты приходят к выводу, что        
сведения ЕГРН о местоположении границ и площади земельного участка с          
кадастровым номером ..., расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. ...,          
необходимо привести в соответствие с его фактическими       
(существующими на местности) границами. 

Каталог координат характерных точек фактических границ      
земельного участка с кадастровым номером ..., расположенного по адресу:         
г. Краснодар, ул. ..., представлен в таблице №5 настоящего заключения. 

 
 
 

Наименовани
е границы  
участка 

Фактические длины  
линий границ  
участка, м 

Длины линий границ   
участка по сведениям   
БТИ, м 

Изменение 
фактических значений  
длин линий границ   
относительно 
сведений БТИ, м 

По фасаду 11.64 11.85 Уменьшилась на 0.21 м 
По левой 

меже 
43.15 

(30.70+12.45) 
41.25 Увеличилась на 1.90 м 

По тыльной 
меже 

12.19 12.40 Уменьшилась на 0.21 м 

По правой 
меже 

42.06 41.87 Увеличилась на 0.19 м 



Таблица № 5. Каталог координат фактических границ земельного        
участка с кадастровым номером ..., расположенного по адресу: г.         
Краснодар, ул. .... 

 

 
Площадь земельного участка с кадастровым номером ...,       

расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. ..., по результатам         
исправления реестровой ошибки, составляет 507 кв.м. 

Площадь земельного участка с кадастровым номером ... по        
результатам исправления реестровой ошибки (507 кв.м.), больше его        
площади, указанной в правоудостоверяющих документах (см. л. д. 11), на          
5 кв.м., что находится в допуске погрешности определения площади. 

Эксперты обращают внимание, что в данном исследуемом случае        
последующее осуществление кадастрового учета (уточнение либо      
исправление местоположения границ и площади) земельного участка с        
кадастровым номером ..., возможно при аннулировании либо исправлении        
сведений ЕРГН о местоположении границ смежных с ним земельных         
участков, при их наличии. 

ВЫВОДЫ 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
«Установить фактические границы и площадь земельного участка с        

кадастровым номером: ..., расположенного по адресу: г. Краснодар, ул.         
...?» 

 
В процессе проведения экспертного осмотра был выполнен комплекс        

геодезических измерений по координированию фактических границ      
земельного участка с кадастровым номером ..., расположенного по адресу:         
г. Краснодар, ул. .... 

Каталог координат характерных точек фактических границ      
земельного участка с кадастровым номером ..., расположенного по адресу:         
г. Краснодар, ул. ..., представлен в таблице №3 настоящего заключения. 

 
Таблица № 3. Каталог координат фактических границ земельного        

участка с кадастровым номером ..., расположенного по адресу: г.         
Краснодар, ул. .... 

№№ 
точек Меры линии №№ 

точек 
Координаты 

Х У 
1 2 3 4 5 

н1-н2 42.06 н1 ... ... 
н2-н3 11.64 н2 ... ... 
н3-н4 30.70 н3 ... ... 
н4-н5 12.45 н4 ... ... 
н5-н1 12.19 н5 ... ... 



 
Фактическая площадь земельного участка с кадастровым номером ...,        

расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. ..., определенная по         
результатам геодезических измерений в процессе проведения экспертного       
осмотра, составляет 507 кв.м. 

Чертеж фактических границ земельного участка с кадастровым       
номером ..., расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. ..., относительно          
сведений ЕГРН, представлен в Приложении №1 к настоящему        
заключению. 

 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
«Определить, имеется ли реестровая ошибка в местоположении       

границ земельного участка с кадастровым номером: ..., расположенного        
по адресу: г. Краснодар, ул. ...?» 

 
При сравнении измеренных данных (см. таб. №3 настоящего        

заключения) и сведений ЕГРН (см. таб. №1 настоящего заключения)         
экспертом определено, что: 

− местоположение границ земельного участка ..., сведения о       
которых содержатся в ЕГРН, не соответствует местоположению его        
фактических (существующих на местности) границ; 

− границы земельного участка с кадастровым номером ..., по        
сведениям ЕГРН, смещены по направлению на юго-восток от их         
фактического местоположения на расстояние до 2.98 м.; 

− границы земельного участка с кадастровым номером ..., по        
сведениям ЕГРН, пересекают (накладываются) угол строения литер Б        
(жилой дом 1981 года постройки), расположенного по адресу: г.         
Краснодар, ул. ..., выявленное пересечение составляет до 0.19 м.; 

− границы земельного участка с кадастровым номером ..., по        
сведениям ЕГРН, пересекают (накладываются) строение (жилой дом),       
расположенное по адресу: г. Краснодар, ул. ..., выявленное пересечение         
составляет 14.60 м.; 

− границы земельного участка с кадастровым номером ..., по        
сведениям ЕГРН, пересекают (накладываются) строение (жилой дом),       

№№ 
точек Меры линии №№ 

точек 
Координаты 

Х У 
1 2 3 4 5 

н1-н2 42.06 н1 ... ... 
н2-н3 11.64 н2 ... ... 
н3-н4 30.70 н3 ... ... 
н4-н5 12.45 н4 ... ... 
н5-н1 12.19 н5 ... ... 



расположенное по адресу: г. Краснодар, ул. ..., выявленное пересечение         
составляет 9.10 м. 

Графическое отображение выявленных несоответствий и пересечений      
(наложений), представлено в Приложении №1 к настоящему заключению. 

На основании вышеприведенных исследований, эксперты приходят к       
выводу, что в сведениях ЕГРН о местоположении границ земельного         
участка с кадастровым номером ..., расположенного по адресу: г.         
Краснодар, ул. ..., содержится реестровая ошибка, допущенная при его         
межевании. 

 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
«Если имеется реестровая ошибка, то каковы варианты устранения        

данной ошибки?» 
 

Экспертами проведен сравнительный анализ изменения фактических      
длин линий границ земельного участка с кадастровым номером ...,         
относительно сведений БТИ, подтверждающих местоположение границ      
земельного участка на местности 15 и более лет (см. таб. №4 настоящего            
заключения). 

На основании проведенного сравнительного анализа определено, что       
фактическая конфигурация земельного участка с кадастровым номером ...,        
расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. ..., незначительно отличается         
от сведений БТИ, подтверждающих местоположение границ земельного       
участка на местности 15 и более лет. 

Выявленному несоответствию фактической конфигурации земельного     
участка с кадастровым номером ... сведениям БТИ, послужил        
сложившийся за длительное время, порядок землепользования между       
собственниками смежных земельных участков. 

На основании вышеприведенных исследований, эксперты приходят к       
выводу, что сведения ЕГРН о местоположении границ и площади         
земельного участка с кадастровым номером ..., расположенного по адресу:         
г. Краснодар, ул. ..., необходимо привести в соответствие с его          
фактическими (существующими на местности) границами. 

Каталог координат характерных точек фактических границ      
земельного участка с кадастровым номером ..., расположенного по адресу:         
г. Краснодар, ул. ..., представлен в таблице №5 настоящего заключения. 

 
 
 
 
 



Таблица № 5. Каталог координат фактических границ земельного        
участка с кадастровым номером ..., расположенного по адресу: г.         
Краснодар, ул. .... 

 
Площадь земельного участка с кадастровым номером ...,       

расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. ..., по результатам         
исправления реестровой ошибки, составляет 507 кв.м. 

Эксперты обращают внимание, что в данном исследуемом случае        
последующее осуществление кадастрового учета (уточнение либо      
исправление местоположения границ и площади) земельного участка с        
кадастровым номером ..., возможно при аннулировании либо исправлении        
сведений ЕРГН о местоположении границ смежных с ним земельных         
участков, при их наличии. 

 
Приложения к заключению: 
№1. Чертеж фактических границ земельного участка с кадастровым        

номером ..., расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. ..., относительно          
сведений ЕГРН – на 1 листе. 

 
 
Эксперт ____________________ ... 
 
 
 
Эксперт ____________________  ... 
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точек Меры линии №№ 

точек 
Координаты 
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н1-н2 42.06 н1 ... ... 
н2-н3 11.64 н2 ... ... 
н3-н4 30.70 н3 ... ... 
н4-н5 12.45 н4 ... ... 
н5-н1 12.19 н5 ... ... 



 



 

  



 



 

 



 







 



 



 

 











 


