
В Мытищинский городской суд 
 
Истец: Иванова Надежда Ивановна 
Зарегистрирована по адресу: г. Москва, 
__________________________________ 
Фактически проживает : г. Мытищи, ул. 
Центральная, д.  ______ 
 
Ответчики: 
1. Иванов Николай Владимирович 
Проживающий по адресу: г. Мытищи, ул. 
Центральная, д. ________ 
2. Иванова Таисия Тимофеевна 
Проживающая по адресу: г. Юбилейный, ул. 
________________, д. ____ кв. ____ 
 
Третье лицо:  
Администрация городского округа  Мытищи    
Адрес: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 
36/7 
Сидорова  Людмила (смежный пользователь)  
Проживающая  по адресу: г. Мытищи, ул. 
Центральная, д.____ 
 

 
 
 

Исковое заявление 
об установлении внешних границ земельного участка 

и об определении порядка пользования земельным участком  
 
Мне, Ивановой Надежде Ивановне изначально перешло в порядке наследования по 

завещанию в 1989 году - 448/900 долей домовладения,  расположенного на земельном 
участке общей площадью 1530 кв.м. по адресу: г. Мытищи, ул. Центральная, д. 00. 

В разный период времени  доли на домовладение между сособственниками 
изменялись, моя доля  с 448/900 на 43/100 долей, впоследствии я выделила свою  часть 
жилого дома, право собственности на которую признано за мной на основании решения 
Мытищинского городского суда от 30 марта 2015 г, что подтверждается Свидетельством о 
государственной регистрации права от 15.09.2015 г.  

Сособственником  указанного домовладения, получившего право собственности в 
порядке наследования, и доля в праве которого не изменялась с 1989 года  является  
ответчик  Иванова Т.Т., ей принадлежит 36/100 долей на домовладение на основании 
решения Мытищинского городского суда от 4 сентября 2008 года. 

Третьему сособственнику ответчику  Иванову Н.В., также являющемуся 
правопреемником в порядке наследования, принадлежит право собственности  на 21/100 
долей    на основании Решения Мытищинского городского суда от 07 октября 2014 г. 

При указанном домовладении имеется земельный участок общей площадью 1530 
кв.м, с кадастровым номером 50:12:0100502:00, который выдавался в пользование  под 
застройку жилого дома на основании решения Исполкома Мытищинского Райсовета от 
15.08. 1938 года моей матери Ивановой Марии Фроловне, на сегодняшний день находится 
в ведении Администрации городского округа Мытищи. 



Я, истец,  с 1989 года при получении в порядке наследования по завещанию 448/900 
долей в праве на указанное домовладение в собственность после своей матери Ивановой 
Марии Фроловны, пользуюсь соответствующей частью земельного участка, что по 
сложившемуся фактическому порядку пользования составляет 727 кв.м поскольку 
постоянно проживаю в жилом доме, высаживаю насаждения. 

При изменении моей доли в праве на домовладение с 448/900 на 43/100 долей в 1990 
году, площадь по сложившемуся порядку пользования  не  менялась, наоборот в 1990 году 
были установлены ограждения (забор) внутри общего земельного участка, определяющие 
части земельного участка находящегося лично в моем пользовании, что составило 
указанную площадь 727 кв.м. от участка  площадью 793 кв.м, используемого 
сособственниками, при которых образовались первоначальные доли в домовладении: 
Ивановым  А.А. (правопреемник Иванова Т.Т.) и Ивановой Н.В. (правопреемник Иванов 
В.Н.). 

На сегодняшний день ответчики правопреемники практически  не используют свои 
части дома, как это использовалось наследодателями Ивановым А.А. и Ивановой Н.В. для 
постоянного проживания, связи с чем невыделенная часть домовладения, перешедшая в 
собственность ответчиков  разрушилась и утратила свое хозяйственное назначение за 
истечением времени.  

Споров между мной и ответчиками, являющихся правопреемниками 
образовавшихся долей в праве на домовладение по порядку фактического пользования 
земельным участком, установленным с учетом имевшихся первоначальных долей в 
праве на домовладение  с 1989 года  в указанной площади земельных участков до 
настоящего времени  не имелось.  

Согласно разъяснению  в п. 37 постановления Пленума Верховного Суда № 6, 
Пленума Высшего Арбитражного Суда  № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» невозможность раздела имущества, находящегося в долевой собственности, в 
натуре либо выдела из него доли, в том числе и в случае, указанном в части второй пункта 
ст. 252 ГК РФ не исключает права участника общей долевой собственности заявить 
требование об определении порядка пользования этим имуществом, если этот порядок не 
установлен соглашением сторон. Разрешая такое требование, суд учитывает фактически 
сложившейся порядок пользования имуществом, который может точно не 
соответствовать долям в праве общей долевой собственности, нуждаемость каждого 
из сособственников в этом имуществе и реальную возможность совместного 
использования.  

 Аналогичные разъяснения приводятся в п. 8 постановления Пленума Верховного 
Суда от 10.06.1980 № 4  в последней редакции «О некоторых вопросах практики 
рассмотрения судами споров, возникающих между участниками общей собственности на 
жилой дом».  

Правовое значение имеет не любой сложившийся порядок пользования, а 
только такой, в основе которого лежит добровольное соглашение сторон 
(письменное или устное) о распределении общего земельного участка.  
Сложившийся порядок пользования земельным участком следует отличать от 
фактического пользования земельным участком, когда в силу тех или иных причин 
участок может находиться в пользовании только одного из сособственников, поскольку 
другие сособственники лишены такой возможности в силу конфликтных отношений, 
проживания в другом регионе, и т.п.  

Такое фактическое пользование земельным участком  не влечет юридические 
последствия.  

 В связи с тем, что ответчица Иванова Т.Т. не использует домовладение и  земельный 
участок, и ее место нахождение мне не известно, - определить порядок пользования 
земельным участком соглашением сторон не представляется возможным. 



Что касается Иванова Н.В., то он пользуется земельным участком при домовладении, 
который находится за забором, разделяющим наши земельные участки. 

При получении кадастровой выписки на указанный земельный участок кадастровым 
номером 50:12:0100502:00, выяснилось, что участок при домовладении № 00 по ул. 
Центральная г. Мытищи имеет площадь без границ в размере 760 кв.м., где 
правообладатель указана Иванова В.И. (наследник ответчик Иванов Н.В.), однако по 
фактическому пользованию земельный участок при указанном домовладении составляет 
площадь 1500 кв.м. Данные сведения о площади земельного участка вносились 
декларативно предыдущим собственником домовладения, который имел в собственности 
не все домовладение, а только его часть и использовал также часть  земельного участка от 
общего надела. 

Считаю, что мои права нарушены, поскольку выделенная часть домовладения, 
принадлежащая мне на праве собственности расположена на земельном участке 
находящимся в моем фактическом  пользовании в общей площади 727 кв.м. не определена   
установленными  границами на местности с учетом письменного согласия  всех 
совладельцев домовладения, а общая площадь земельного участка составляет 1500 кв.м., 
что не соответствует сведениям первичного кадастрового учета. 

В соответствие со ст.  35 ЗК РФ при переходе права собственности на здание, 
строение, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу оно 
приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, занятой 
зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования, на тех же 
условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник. 

При переходе права собственности на здание, строение, сооружение к нескольким 
собственникам порядок пользования земельным участком определяется с учетом долей в 
праве собственности на здание, строение, сооружение или сложившегося порядка 
пользования земельным участком. 

Вместе с тем, в соответствие с ФЗ  от 24.07.2007 N 221-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) "О государственном кадастре недвижимости" 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) п. 9. при уточнении, определении  границ 
земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в 
документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого 
документа из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение 
границ земельного участка при его образовании. В случае, если указанные в настоящей 
части документы отсутствуют, границами земельного участка 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. 

Согласно ч. 7,8,9 ст. 38 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 
государственном кадастре недвижимости" местоположение границ земельного участка 
устанавливается посредством определения координат характерных точек таких границ, то 
есть точек изменения описания границ земельного участка и деления их на части. 
Местоположение отдельных частей границ земельного участка также может 
устанавливаться в порядке, определенном органом нормативно-правового регулирования 
в сфере кадастровых отношений, посредством указания на природные объекты и (или) 
объекты искусственного происхождения, в том числе линейные объекты, если сведения о 
таких объектах содержатся в государственном кадастре недвижимости и местоположение 
указанных отдельных частей границ земельного участка совпадает с местоположением 
внешних границ таких объектов. 

В соответствии с п. 3 ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
согласование местоположения границ проводится с лицами, обладающими смежными 
земельными участкам, землеустройство проводится по инициативе землепользователей, 
землевладельцев или по решению суда. 



Земельные участки смежников поставлены на кадастровый учет, кроме земельного 
участка при домовладении № 18 по ул. Центральная, владельцев или пользователей 
которых я прошу привлечь к участию в деле. 

В  соответствие с требованиями ст. 35 ЗК РФ, я имею все основания определить 
фактические границы земельного участка находящегося у меня в пользовании, путем 
определения порядка пользования земельным участком между сособственниками 
домовладения с учетом установления местоположения границ  общего  земельного 
участка. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 35 ЗК РФ, ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»,  

Прошу суд: 
 

1.  Установить местоположение границ земельного участка общей площадью 1530 
кв.м с  кадастровым номером 50:12:0100502:00, расположенным по адресу: Московская 
область, г. Мытищи, ул Центральная д.___ .в координатах. 

2. Определить порядок пользования земельным участком общей площадью 1530 кв.м 
с  кадастровым номером 50:12:0100502:00, расположенным по адресу: Московская 
область, г. Мытищи, ул Центральная д. ____ между мной и остальными сособственниками 
домовладения  следующим: 

 - закрепить за мной, Ивановой Надеждой Ивановной в пользование земельный 
участок пропорционально доле в жилом доме с учетом фактического пользования, 
площадью 727 кв.м. в координатах. 

- в совместное пользование Иванова Николая Владимировича и Ивановой Таисии 
Тимофеевны закрепить  земельный участок площадью 793 кв.м.в координатах. 

3. Назначить по делу  судебную землеустроительную экспертизу. 
 
 
 
 
 
Приложение: 
1. Копия   иска по числу лиц. 
2. Копия свидетельства о праве на наследство по завещанию на Иванову Н.И. 
3.Выписка из ЕГРП  на часть домовладения Ивановой Н.И.. 
4. Копия плана границ земельного участка площадью 1530 кв.м. 
5. Копия плана границ земельного участка площадью 727 кв.м. 
6. Копия кадастровой выписки на земельный участок площадью 760 кв.м. 
7. Копия решения Мытищинского городского суда от 30 марта 2015 г. 
8. Госпошлина в суд 

 
 

Дата _______________    Подпись _____________________ 
 


