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Обращение  

(по согласованию границ и исправления реестровой ошибки) 

 

Изначально земельный участок с кадастровым номером 54:07:053501:49 относился к 

«железной дороге». Согласно Постановлению от 14.08.1981 года управление Западно-Сибирской 

ордена Ленина железной дороги не возражало об отводе земельного участка Бердскому 

горисполкому площадью 11,6 га на перегоне Бердск-Сельская на свободных территориях в 

лесозащитной полосе под коллективные сады рабочим и служащим ст. Бердск и 

подведомственных исполкому организаций (постановление прилагается). 

Согласно распоряжения от 17 августа 1981 года № 123, акта выбора земельного участка из 

зоны отвода Западно-Сибирской ж/д на перегоне Бердск-Сельская Бердскому горисполкому для 

организации садоводческого кооператива  от 17 августа 1981 года, комиссия в составе зам. 

председателя райисполкома Беловолова Н.В., зам. начальника Зап. Сиб. Железной дороги и 

иных членов комиссии произвела выбор земельного участка Бердскому горисполкому для 

организации садоводческого кооператива.  

11.09.1981 года Исполнительный комитет Совета народных депутатов Искитимского 

района Новосибирской области рассмотрев ходатайство Бердского горисполкома об отводе 

земельного участка для организации садоводческого товарищества из земель полосы отвода 

Западно-Сибирской железной дороги, учитывая согласие Управления Западно-Сибирской 

железной дороги, положительное заключение СЭС, Решил: Просить облисполком отвести 

Бердскому горисполкому для организации садоводческого товарищества земельный участок из 

полосы отвода Западно-Сибирской железной дороги общей площадью 11,6 га свободных земель 

лесозащитной полосы (решение от 11.09.81 № 239). 

Решением Исполнительного комитета Новосибирского областного Совета народных 

депутатов № 337 «в» от 20.05.1982 г.,  было принято предложение Искитимского райисполкома и 

разрешено отвести Бердскому производственному управлению водопроводно-канализационного 

хозяйства 11,6 га приусадебных земель для организации садоводческого товарищества 

«Морозовское» из земли полосы отвода Западно-Сибирской железной дороги на участке «Бердск-

Сельская», после чего в отделе по делам строительства и архитектуры облисполкома было 

получено архитектурно-планировочное задание для разработки проекта коллективных садов, 

произведено согласование проекта в установленном порядке и произведен отвод участка внатуре. 

После отвода участка, земли садоводческого товарищества  «Морозовское», существующие 

на местности в настоящее время были исключены из земель полосы отвода железной дороги, в 

связи с чем Западно-Сибирская железная дорога фактически утратила право пользования и 

владения землями, занятыми СНТ «Морозовское». 

Согласно справке Председателю Бердского Гор Исполкома от 12.03.1984г. количество членов 

товарищества 286 человек. Садовых участков 286. Самовольный захват земли не установлен. 



Решением №245»в» от 19.06.1986г. Новосибирским Областным Советом Народных депутатов 

Исполнительным комитетом в связи с тем, что по правую сторону железной дороги Бердск-

Искитим  всего 8 га , то с согласия Управления Западно-Сибирской железной дороги решено 

отвести еще 5,3 га в направлении ст. Бердск на землях г.Бердска. 

Тем самым выделено и согласовано с Управлением Западно-Сибирской железной дороги 13,3га 

земли под земли СНТ «Морозовское».  

 

15.04.1994 года правление садоводческого товарищества «Морозовское», учитывая, что участок 

занятый товариществом располагается на землях Искитимского района, обратилось к главе 

администрации Искитимского района Новосибирской области Парфенцовой Т.М. с просьбой 

закрепить за членами товарищества в частную собственность земельные участки, 

расположенные на землях товарищества. Садовых участков на 1994 год 363 шт. 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Искитимского района НСО от 22.02.1994 

года № 99 «О приватизации земельных участков членами садоводческого общества 

«Морозовское», земельный участок площадью 11,6 га был изъят у Бердского производственного 

управления водопроводно-канализационного хозяйства, участок площадью 10,37 га был передан 

в собственность членам товарищества, а земельный участок площадью 1,23 га, занятый под 

дорогами и общественными постройками был передан в постоянное пользование садоводческому 

товариществу (в настоящее время ТСН) «Морозовское», земельному комитету по земельным 

ресурсам и землеустройству, уполномоченному выдавать свидетельства о праве собственности 

на землю было поручено изготовить и выдать соответствующие документы, так как на основании 

п. 3 Указа президента РФ от 27.10.1993 г. № 1767: каждому собственнику земельного участка 

выдается свидетельство на право собственности на землю, которое подлежит регистрации в 

регистрационной (поземельной) книге. 

Выданы свидетельства о праве собственности  на 10,37 га и 1,23га занятые под дорогами и 

общественными постройками.  

Были пропущены уже имеющиеся участки в списке. Всего выделили первоначальные 

выделенные 11,6га вместо 13,3 га, которые были выделены и согласованы с Управлением 

Западно-Сибирской железной дороги и фактически уже заняты  садовыми участками  

СНТ»Морозовское» уменьшив нам площадь. 

 

Земельный участок с кадастровым номером 54:07:057401:0030, площадью 1572719,0 кв.м., 

с разрешенным использованием под обеспечение деятельности организации и эксплуатаций и 

эксплуатации объектов железнодорожного транспорта на землях промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения 

космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального 

назначения, расположенный по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, участок 

полосы отвода Западно-Сибирской железной дороги от 42 км-100м до 54 км+700 м является 

собственностью Российской Федерации с 14.05.2003 года, впервые был поставлен на кадастровый 

учет 14.02.2003 года, проект границ земельного участка полосы отвода  Западно-Сибирской 

железной дороги общей площадью 582,7012 га, расположенных на территории Искитимского 

района Новосибирской области был утвержден постановлением главы территориальной 

администрации Искитимского района НСО от 23.12.2002 года № 626, на основании материалов 

инвентаризации предоставленных ФГУП Западно-Сибирская железная дорога . 

На основании договора аренды земельного участка № 53 рз от 20.05.2008 года, между ТУ 

Росимущество по Новосибирской области (Арендодатель) и ОАО «РЖД», в лице филиала ОАО 

«РЖД» Западно-Сибирская железная дорога (Арендатор), земельный участок с кадастровым 

номером 54:07:057401:0030 предоставлен в аренду под полосу отвода железной дороги сроком на 

49 лет. 

Указанные обстоятельства подтверждаются постановлением главы территориальной 

администрации Искитимского района Новосибирской области от 23.12.2002 года, свидетельством 

о государственной регистрации права 54 АБ-286195, договором аренды земельного участка 54 РЗ 

от 20 мая 2008 года. 



Существующее положение границ земельного участка с кадастровым номером 

54:07:057401:0030 нарушает права членов товарищества на владение, пользование  и 

распоряжение принадлежащие им участки. 

Установление границ, а также внесение сведений в государственный кадастр 

недвижимости о местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 

54:07:057401:0030 осуществлено на основании результатов его межевания, которые были 

выполнены непрофессионально, с нарушением требований нормативно-правовых актов, 

регулирующих порядок проведения межевания.  

В силу п. 2 ч. 1 и п. 2 ч. 2 ст. 60 Земельного кодекса Российской Федерации нарушенное 

право на земельный участок подлежит восстановлению в случае самовольного занятия земельного 

участка, а действия, нарушающие права на землю граждан и юридических лиц или создающие 

угрозу их нарушения, могут быть пресечены путем восстановления положения, существовавшего 

до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения.  

Абзацем 3 п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав" (далее - Постановление N 10/22) установлено, что к искам о правах на недвижимое 

имущество относятся, в частности, иски об установлении границ земельного участка. 

Проведение работ по межеванию земельного участка с  кадастровым номером 

54:07:057401:0030, подготовка проекта границ и установление их на местности осуществлялось в 

соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 18 июня 2001 г. № 78-фз «О 

землеустройстве» и Положением о проведении территориального землеустройства, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 07.06.2002 г. № 396, а также другими 

нормативно-техническими документами в сфере территориального землеустройства. 

В силу ст. 17 ФЗ № 78-ФЗ от 18.06.2001 г. «О землеустройстве», межевание объекта 

землеустройства включает в себя следующие работы: определение границ объекта 

землеустройства на местности и их согласования, закрепление на местности местоположения 

границ объекта землеустройства межевыми знаками  и определение их координат  или 

составление иного описания местоположения границ объекта землеустройства, изготовление 

карты (плана) объекта землеустройства. 

В соответствии с положениями ст. 19, 22 вышеуказанного закона, землеустроительное дело 

включает в себя землеустроительную документацию в отношении каждого объекта 

землеустройства и другие материалы, касающиеся такого объекта, при этом к землеустроительной 

документации относятся, в том числе документы, полученные в результате проведения 

землеустройства. 

В соответствии с п.1 и п. 3 ст. 39 ЗК РФ местоположение границ земельных участков 

подлежит в установленном порядке обязательному согласованию с лицами, обладающими 

смежными земельными участками на праве: собственности, пожизненного наследуемого 

владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды. 

Согласно раздела 8 инструкции по межеванию земель от 08 апреля 1993 года, 

утвержденной Комитетом РФ по земельным ресурсам и землеустройству: собственники, 

владельцы и пользователи размежевываемого и смежных с ним земельных участков 

заблаговременно, не позднее чем за 2 дня до начала работ, извещаются о времени проведения 

межевых работ, извещения (приложение 3.3) вручаются под расписку (приложение 3.4) с 

указанием времени вручения. Извещения и расписки составляются в 2 экземплярах, один 

экземпляр из которых подшивается в межевое дело. 

В соответствии с разделом 9 указанной инструкции: установление границ земельного 

участка производят на местности в присутствии представителя районной, городской 

(поселковой) или сельской администрации, собственников, владельцев или пользователей 

размежевываемого и смежных с ним земельных участков или их представителей, 

полномочия которых удостоверяются доверенностями, выданными в установленном 

порядке. 

После завершения процедуры установления и согласования границ земельного участка на 
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местности производится закрепление его границ межевыми знаками установленного образца.  

Результаты установления и согласования границ оформляются актом, который 

подписывается собственниками, владельцами, пользователями размежевываемого и 

смежных с ним земельных участков (или их представителями). 

Так, исходя из материалов межевого дела, в частности акта согласования границ 

земельного участка с кадастровым номером 54:07:057401:0030 видно, что акт был подписан 

только председателем СНТ «Морозовское» Барановым Н.Г., который не был уполномочен 

подписывать указанный документ, доверенностей от собственников участков не имел.  

Таким образом, установление границ земельного участка с кадастровым номером 

54:07:057401:0030 было проведено без участия смежных собственников и землепользователей.  

Стоит отметить, границы СНТ «Морозовское» существующие более 15 лет и никак не 

изменялись, его фактическое местоположение в настоящий момент соответствует 

местоположению указанного земельного участка на момент проведения межевых работ в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 54:07:057401:0030.  

Исходя из ответа ОАО «РЖД» №15938/3-Сиб от 22.12. 2020г. на согласие согласовать 

границы СНТ «Морозовское» ( Новое наименование ТСН «Морозовское») с оставлением площади 

земельного участка полосы отвода 1572719кв.м неизменным- невозможно. 

В данный момент на отведенных границах СНТ «Морозовское» линии границ проходят с 

пересечениями границ участка 54:07:057401:0030 на земельных участках членов товарищества 

«Морозовское» не включая их домики на половину или совсем, а также уменьшая их положенный 

размер по начальному выделению земли. Также есть земельные участки , которые  на правах права 

собственности поставлены на кадастровый учет , но провести межевание невозможно так ,как их 

участки полностью за границей СНТ «Морозовское» в полосе отвода РЖД. Таких участков много 

(можно посмотреть в предоставленном межевом плане).  

Обращение в суд затратное и многие участки брошены , поскольку нет возможности их 

оформить , продать или получить по наследству. Что приводит к не возможности развития ТСН 

«Морозовское» и оформлению в собственность инфраструктуры  для дальнейшего улучшения 

жизни садоводов и  оптимизации расходов Товарищества «Морозовское». 

На основании этого Просим: 

Установить факт наличия реестровой ошибки в сведениях о местоположении части границ 

земельного участка с кадастровым номером 54:07:057401:0030, с координатами, указанными в 

межевом плане, выполненном кадастровым инженером Кадашевым Виктором Ивановичем 

17.03.2019 года, копию межевого плана прилагаем. 

 

 Определить местоположение границ земельного участка с кадастровым номером 54:07:053501:49 

в соответствии с межевым планом, подготовленным в результате выполнения кадастровых работ 

кадастровым инженером Кадашевым Виктором Ивановичем 17.03.2019 года. 

 

Приложение: 

1. Копия межевого плана . 

2. Решение №337 «в» от 20.05.1982г. 

3. Решение №245 от 19.06.1986г. 

4. Постановление №99 от 22.02.1994г. 

5. Справка от 12.03.1984г. 

6. Обращение в ОАО «РЖД» от 28.01.2013г., от 01.04.2013г. 

7. Ответ ОАО»РЖД» от 22.02.2013г, 02.08.2013г. 

8. Выписка на председателя ТСН «Морозовское» 

 

 

Председатель ТСН «Морозовское» ____________________________/ Прилукова В.Д. 

 

 

22.02.2021г. 

 


