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 УТВЕРЖДАЮ  

Председатель Контрольно-счѐтной палаты  

городского округа Красноармейск 

_________М.Н. Борзых 

«31» октября 2014 г. 

 

ОТЧЁТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка соблюдения отделами архитектуры и градостроительной деятельности, 

имущественных отношений порядка распоряжения земельным участком с кадастровым 

номером 50:65:0040609:19 по улице Красноворенская» 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  

п. 1.7 плана работы Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск, 

распоряжение Председателя контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск 

Московской области № 4 от 12.09.2014г. и Решение Совета депутатов от 27.08.2014 № 38-9, в 

котором содержится поручение провести контрольное мероприятие по вопросу соблюдения 

порядка распоряжения земельным участком (исх. № 160 от 04.09.2014). 

2. Предмет контрольного мероприятия:  

«Проверка соблюдения отделами архитектуры и градостроительной деятельности, 

имущественных отношений порядка распоряжения земельным участком с кадастровым 

номером 50:65:0040609:19 по улице Красноворенская» 

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия:  

отделы архитектуры и градостроительной деятельности, имущественных отношений  

4. Срок проведения контрольного мероприятия:   

с 15.09.2014г. по 30.11.2014г. 

5. Цели контрольного мероприятия: 

5.1. Соблюдение требований нормативно-правовых актов при распоряжении земельным 

участком с кадастровым номером 50:65:0040609:19 по улице Красноворенская 

5.2. Проверка заявления депутата Кашина А.В. и жителей ул. Краснофлотской о том, что 

гражданин Бауткин А.В., имевший в собственности огород (за домом №10 по ул. 

Красноворернская) в марте 2012 года, при уточнении границ своего участка, кадастровому 

инженеру указал не фактические границы своего огорода, а указал участок леса с вековыми 

деревьями и без каких-либо следов возделывания, который никогда Бауткину А.В. не 

принадлежал, тем самым осуществил самозахват городской земли. 

6. Проверяемый период деятельности: 1993-2013гг. 

7. Краткая характеристика объекта проверки 

Документация, связанная с оформлением земельного участка площадью 539 кв.м. по ул. 

Красноворенская, принадлежащего гражданину Бауткину 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

8.1. О решении Совета депутатов городского округа Красноармейск Московской 

области 

Совет депутатов принял решение от 27.08.2014 № 38-9 «Об отмене решения Совета 

депутатов городского округа Красноармейск Московской области от 28.05.2014 № 35-6 и 

поручении КСП городского округа Красноармейск Московской области о проведении 
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контрольного мероприятия по вопросу соблюдения порядка распоряжения земельным участком 

с кадастровым номером 50:65:0040609:19 по улице Красноворенская». 

В преамбуле решении отмечается: «С целью осуществления контрольных функций по 

вопросу освоения земельного участка с кадастровым номером 50:65:0040609:19 по улице 

Красноворенская приняты решения Совета депутатов городского округа от 25.09.2013 № 28-9 

«О признании письменного обращения депутата А.В. Кашина депутатским запросом» и от 

28.05.2014 № 35-6 «Об ответе администрации городского округа на депутатский запрос А.В. 

Кашина». 

Право на земельный участок по улице Красноворенская, находящийся в собственности 

Бауткина А.В. с 1990 года (27.11.2009 года земельному участку был присвоен кадастровый 

номер 50:65:0040609:19, межевой план рег. № 50-0-1-37/3001/2012-151 от 03.04.2012), по 

договору купли-продажи от 18.06.2012 перешло Краснову В.В. и Красновой Е.В., которые 

осваивают данный земельный участок (строится жилой дом). Однако границы земельного 

участка Краснова В.В. и Красновой Е.В.не соответствуют фактическому местоположению 

земельного участка, принадлежащего Бауткину А.В. с 1990 года, и находятся на 

муниципальной земле (материалы, свидетельствующие о захвате муниципального земельного 

участка: кадастровая выписка о земельном участке 5065/205/09-403 от 16.11.2009 г., каталог 

координат знаков опорно-межевой сети МОСЦТИСИЗ 1986-1989 г.г., 1992-1998 г.г.; обращение 

жителей с указанием местоположения земельного участка Бауткина А.В., фото- и 

видеоматериалы и другие материалы). Исходные документы 1990 и 1993 г.г. об отводе 

земельного участка и закреплении его за Бауткиным А. В. в архиве городского округа 

утрачены.». 

Рассмотрев обращение администрации городского округа исх. № 3659 от 12.08.2014, 

Совет депутатов решил: 

1. Отменить решение Совета депутатов городского округа Красноармейск Московской 

области от 28.05.2014 № 35-6 «Об ответе администрации городского округа на депутатский 

запрос А.В. Кашина». 

2. Поручить Контрольно-счетной палате городского округа Красноармейск Московской 

области (М. Н. Борзых) провести внеплановые контрольные мероприятия по вопросу 

соблюдения порядка распоряжения земельным участком с кадастровым номером 

50:65:0040609:19 по улице Красноворенская. 

8.2. Описание ситуации жителями ул. Красноворенская и депутатом А.В. Кашиным 

В августе 2012 года на территории городского леса в районе ул. Красноворенская 

началась вырубка деревьев. Местные жители вызвали сотрудников полиции, после чего 

выяснилось, что данный участок леса с июня 2012г. стал принадлежать супругам Краснову В.В. 

и Красновой Е.В. Также выяснилось, что Красновы купили участок у Бауткина А.В.  

Бауткин А.В., имевший в собственности огород (за домом №10 по ул. Красноворернская) 

в марте 2012 года, при уточнении границ своего участка указал кадастровому инженеру не 

фактические границы своего огорода, а указал участок леса с вековыми деревьями и без каких-

либо следов возделывания, который никогда Бауткину не принадлежал, тем самым, 

осуществив, по мнению жителей, самозахват городской земли.  

Для привлечения внимания к данному инциденту местными жителями была вызвана 

съѐмочная группа Красноармейского телевидения (сюжет от 24 августа 2012г. 

http://tv.krasno.ru/Comments.aspx?start=yes&value=528), написано несколько обращений главе 

города и в различные структуры, в т.ч. в прокуратуру.  

В июне 2012 жителями была инициирована встреча с и.о. главы Прониным А.А., в ходе 

которой присутствовавшей вместо Пронина А.А. сотрудницей отдела архитектуры Смирновой 

А.В. было сказано, что всѐ сделано по закону.  

http://tv.krasno.ru/Comments.aspx?start=yes&value=528
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24 октября 2012 г. главе городского округа было направлено обращение 28 жителей 

(входящий № 1682-з) по вопросу самозахвата земельного участка на ул. Красноворенская, 

относящегося к озелененным и рекреационным территориям городского округа. 

Они засвидетельствовали фактическое нахождение данного земельного участка: с запада 

- садово-огородный участок Кашина В.Г., с севера - земельный участок под индивидуальное 

жилищное строительство Кашиной Л.А., с юга – леса Правдинского лесхоза, с востока – 

озеленѐнные и рекреационные территории городского округа Красноармейск, 

К сведениям, изложенным в данных обращениях, на сегодняшний момент добавилась 

следующая информация: был получен межевой план земельного участка с кадастровым № 

50:65:0040609:19. Границы кадастровых кварталов на схеме расположения земельных участков 

межевого плана не соответствуют границам застроенной территории, указанным в схеме границ 

застроенной территории (приложение № 1 к постановлению администрации города от 

15.04.2013 № 180, опубликованное в газете «Городок» от 26.04.2013 № 16 (935)), а также 

Генплану. 

Жители отмечают: не исключено, что господин В.В. Краснов начал сбор разрешений на 

вырубку деревьев, на строительство и на изменение вида разрешенного использования 

земельного участка с «для ведения садоводства» на «для индивидуального жилищного 

строительства», причѐм на землях, относящихся по Генплану к озелененным и рекреационным 

территориям (леса лесного фонда) и находящихся в муниципальном ведении.  

8.3. Перечень документов, изученных Контрольно-счѐтной палатой 

№ 

п/п 

Дата Событие Содержание 

1 20.06.1990 Постановление администрации № 546/11«Об 

отводе…» 
 

2 02.07.1993 Постановление администрации № 534/11«О 

закреплении земельного участка для ведения 

индивидуального садоводства по ул. 

Красноворенская за Бауткиным А.В.» 

Закреплѐн земельный участок по 

фактическому пользованию общей 

площадью 0,0539 га по адресу: г. 

Красноармейск, ул. Красноворенская 

согласно прилагаемому плану(в архиве 

отсутствует). 

3 06.07.1993 Регистрируется земельного участка площадью 

539 кв.м. Разрешѐнное использование – для 

ведения садоводства 

Получение кадастрового номером 

50:65:0040609:19 Граница земельного 

участка не установлена в соответствии с 

требованиями земельного 

законодательства. 

Кадастровая стоимость 199,31х539 = 

107428,09 руб.  

4 27.11.2009 Регистрация права собственности на 539 кв. м в 

Едином государственном реестра на 

недвижимость и сделок с ним 

Получение Свидетельства о 

государственной регистрации права за № 

50-50-65/017/2009-358  

5 30.03.2012 Обращение Бауткина А.В. на изменение вида 

разрешѐнного использования участка (539 кв. м) 

 

6 03.04.2012  Составления межевого плана  рег. № 50-0-1-37/3001/2012-151 

7 18.06.2012 Продажа участка Бауткиным новым владельцам 

Красновым 

 

8 25.06.2012 Регистрация права Красновыми на участок с 

кадастровым номером 50:65:0040609:19 

Запись регистрации от 25.06.2012 № 50-50-

65-/002/2012-304  

9 29.06.2012 Постановление администрации № 321 «Об 

изменении вида разрешѐнного использования 

земельного участка (местоположение: 

Московская область, г. Красноармейск, ул. 

Красноворенская)» 

Изменение вида разрешѐнного 

использования участка (539 кв.м)  

 

10 02.07.2012 Красновы обращается к главе города о вырубке 9 

деревьев в связи с тем, что данные деревья 

попадают в зону строительства жилого дома  

При этом вид разрешѐнного использования 

земельного участка: для ведения 

садоводства 
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11 25.07.2012 Разрешение от 25.07.2012 вырубить 12 деревьев, 

18 - сохранить 

 

12 13.08.2012 Выписка из Единого государственного реестра на 

недвижимость и сделок с ним от 13.08.2012 № 

65/009/2012-220 

Участок площадью 937 кв.м 

зарегистрировано Красновыми 

для ведения садоводства 

13 22.02.2013 Постановление администрации № 68 

На обращение Красновых 

Изменение вида разрешѐнного 

использования участка  

14 30.05.2013 Письмо администрации от 30.05.2013 № 1836 за 

подписью и.о. главы администрации Пронина 

А.В. 

Разрешения на строительство объекта 

индивидуального жилищного 

строительства администрацией не 

выдавалось. 

15 14.05.2013 14.05.2013 по адресу Красноворенская в районе 

дома № 10 развѐрнуто строительство жилого 

дома, поставлен забор, вырублены деревья, вырыт 

котлован. Разрешения на строительство объекта 

индивидуального жилищного строительства 

администрацией не выдавалось 

Письмо администрации от 30.05.2013 № 

1836 за подписью и.о. главы 

администрации Пронина А.АВ. 

16 19.07.2013 Постановление администрации от 19.07.2013 № 

363 «Об утверждении градостроительного плана 

земельного участка с местоположением: 

Московская область, г. Красноармейск. Ул. 

Красноаоренская» 

Утвердить градостроительный план 

 

8.4. Анализ выполнения ч. 9 ст. 38 Закона о кадастре при уточнении границ 

земельного участка с кадастровым номером 50:65:0040609:19 
 

Согласно ч. 9 ст. 38 Закона о кадастре при уточнении 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. 

То есть в законе однозначно сказано, что 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.  

При составлении межевого плана эти требования закона не были соблюдены. 

Представитель администрации, уполномоченный по данному вопросу - главный 

архитектор Вилесов П.К. не проконтролировал это. 

 

Проанализируем с точки зрения ч. 9 ст. 38 Закона о кадастре заявление жителей об участке, 

которым более 20 лет пользовался Бауткин А.В.  

Его границы, существуют на местности пятнадцать и более лет и закреплены с 

использованием природных объектов и объектов искусственного происхождения, 

позволяют определить местоположение границ земельного участка, а именно: 
- земельный участок огорожен забором (сетка рабица);   

- использовался по назначению – для ведения огородничества; 

- на нѐм расположен садовый домик и другие вспомогательные сооружения (см. фото).  
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Бочки и компостная яма 
Бочка и возделанные грядки 

 

 

 

При проведении обследования на местности 17 октября 2014 года обнаружено, что указанный 

участок обнесен деревянным забором, которого не было ещѐ в сентябре 2014 года. 

   

 

Проанализируем с точки зрения ч. 9 ст. 38 Закона о кадастре участок, который указал Бауткин 

А.В. при уточнении границ. 
На участке, на который по просьбе Бауткина А.В. составлен межевой план отсутствуют 

«границы, существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с 

использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, 

позволяющих определить местоположение границ земельного участка».  

О чѐм свидетельствуют вышеупомянутые показания жителей и фотографии. 

   

 

Сарай 

 

Вход в сарай. Справа 

возделанные грядки 

 

Калитка для входа на участок 
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На приведѐнных фотографиях отмежѐванного участка отсутствуют природные объекты 

или объекты искусственного происхождения, позволяющие определить местоположение 

границ земельного участка.  

При этом присутствует объект искусственного происхождения – тросик с замком, 

установленный жителями ул. Красноворенской для предотвращения проезда машин в лесной 

массив вдоль забора участка № 10.  

Это ещѐ одно подтверждение свидетельств жителей о том, что на месте участка, на 

который составлен межевой план, огород отсутствовал. 
 

  
 

 

Присутствуют также многолетние деревья (до ста лет), если судить по годовым кольцам 

на спилах выкорчѐванных пней. 

Факт наличия деревьев подтверждается Актом обследования места вырубки 

(кронирования) зелѐных насаждений и (или) изъятия почвенного покрова от 25.07.2012, 

утверждѐнный заместителем главы администрации В.В. Дорошенко.  

Этому предшествовали следующие события. 

18.06.2012 Бауткин А.В. продаѐт участок новым владельцам Красновым. 

25.06.2012 Красновы регистрирует право на участок с видом разрешѐнного 

использования - для ведения садоводства. 

29.06.2012 глава города подписывает постановление № 321 об изменении вида 

разрешѐнного использования земельного участка Бауткина площадью 539 кв.м на «для 

индивидуального жилищного строительства», на который 03.04.2012 был составлен межевой 

план с площадью участка 937 кв.м который был продан 11 дней назад и Б. уже не 

принадлежал. (!). 

02.07.2012 Красновы обращается к главе города (вх. ЗГ-1361 от 31.07.2012) за 

разрешением о вырубке 9 деревьев в связи с тем, что данные деревья попадают в зону 

строительства жилого дома (с приложением трѐх фото.  
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В акте от 25.07.2012 сказано, что при обследовании деревьев, произрастающих на 

земельном участке, выделенном для ведения садоводчества, расположенном на ул. 

Красноворенской, установлено:  

1) на участке произрастает 30 деревьев,  

2) семь деревьев (ель) сухие, два дерева (сосна) попадают в зону строительства 

строения. Два дерева (ель) поражены жуком короедом-типографом, одно дерево (берѐза) 

произрастает на границе земельного участка и попадает в зону строительства ограждения, 

кусты (3 п.м.) – сухие (подписано: консультант ОГХ Н.В. Качурина, старший инспектор 

Кроткова З.М., инженер по благоустройству ООО «Строй Альянс» Мартынов А.Ю.). 

На основании этого Акта очень оперативно (!) в тот же день (27.07.2014) оформляется 

Разрешение № 8 на вырубку 12 деревьев, которое Письмом исх. 3401 от 31.07.2012 за подписью 

главы города направляется заявителю К. 

В письме сказано: «После проведения работ по строительству дома и ограждения Вам 

необходимо провести работы по высадке нового посадочного материала (взамен 

уничтоженного) вдоль улицы Красноворенской» (исполнитель письма Качурина Н.В.). 

При анализе вышеуказанных документов возникает ряд вопросов: 

1. О каком строительстве строения и ограждения идѐт речь? 

2. Где это сказано, где разрешение и т.п.? 

3. Почему в заявлении К. через две недели после покупки огородного участка 

изложена просьба вырубить 9 деревьев в связи с тем, что данные деревья попадают в зону 

строительства жилого дома? 

4. Почему в Акте обследования говорится об участке, выделенном для ведения 

садоводства, и в то же время о том, что деревья попадают в зону строительства строения и 

ограждения? 

5. Почему в письме главы города о разрешении вырубки предположительно 12 

столетних деревьев на огородном (!?) участке говорится: « После проведения работ по 

строительству дома и ограждения …»? 

6. Почему этих противоречий не замечают многочисленные подписанты 

вышеуказанных документов? 

7. Почему ни у кого из подписантов не возник вопрос: как это на огородном 

участке, находившемся более двадцати лет в пользовании Б., с первоначальной площадью 

539 кв. м, которая при уточнении границ увеличилась до 937 кв. м, и при этом на 

огородном участке выросло 30 предположительны столетних (!) деревьев, в том числе 

берѐза, выросшая на границе участка и попавшая в зону строительства ограждения, и 3 

погонных метра кустарников. 

 

Нижеприведѐнный анализ документов свидетельствует как раз о том, что никто ещѐ о 

строительстве дома не заявлял, разрешение не давал и т.п. 

А) На момент подачи заявления о вырубке (02.07.2012) участок площадью 937 кв. м не 

был зарегистрирован в Едином государственном реестра на недвижимость и сделок с ним.  

Это произошло 13.08.2012 (№ 65/009/2012-220), т.е. на 1,5 месяца позже. 

Б) Вид разрешѐнного использования при регистрации указан - для ведения садоводства. 

Т.е. К. ввел в заблуждение администрацию, говоря о строительстве жилого дома, а отдел 

архитектуры не проверил. 

В) Вид разрешѐнного использования был изменѐн только 22.02.2013 (Постановление 

администрации № 68), т.е. через 7 месяцев и 20 дней после обращения и 7 месяцев после 

разрешения вырубить деревья в связи с попаданием в зону строительства. 

Г) градостроительный план был утверждѐн только 19.07.2013 (Постановление 

администрации № 363), т.е. через год после разрешения вырубить деревья для строительства 
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Краткие выводы по разделу: 
1. При уточнении границ земельного участка с кадастровым номером 

50:65:0040609:19 нарушено требование ч. 9 ст. 38 Закона о кадастре о том, что в случае 

отсутствия документов, определявших местоположение границ земельного участка при 

его образовании, 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.  
Ни одного вышеуказанного признака на участке, на который составлен кадастр, 

при анализе имеющихся документов не обнаружено. 

2. Участок, на который указывают жители, имеет объекты искусственного 

происхождения, позволяющие определить местоположение границ этого 

земельного участка. 

 

8.5. Анализ выполнения ч. 5 ст. 27 Закона о кадастре при уточнении границ 

земельного участка с кадастровым номером 50:65:0040609:19 

В соответствии с ч. 5 ст. 27 Закона о кадастре при кадастровом учете в связи с 
уточнением границ земельного участка орган кадастрового учета принимает решение об 
отказе в осуществлении данного кадастрового учета также в случае, если: 

1) в результате данного кадастрового учета площадь этого земельного участка, 
определенная с учётом установленных в соответствии с настоящим Федеральным 
законом требований, будет больше площади, сведения о которой относительно этого 
земельного участка содержатся в государственном кадастре недвижимости, на 
величину более чем предельный минимальный размер земельного участка, 
установленный в соответствии с федеральным законом для земель соответствующего 
целевого назначения и разрешенного использования, или, если такой размер не 
установлен, на величину более чем десять процентов площади, сведения о которой 
относительно этого земельного участка содержатся в государственном кадастре 
недвижимости; 
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 250-ФЗ) 

Если в результате исправления кадастровой ошибки площадь земельного участка 
будет превышать установленные пунктом 1 части 5 статьи 27 Закона о кадастре 
ограничения, орган кадастрового учета должен принять решение об отказе в 
исправлении кадастровой ошибки по указанному основанию.( <Письмо> Росреестра от 
27.04.2010 N 14-3247-ГЕ <О рассмотрении обращения по вопросу исправления 
кадастровой ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости>) 

Разница между площадью уточняемого земельного участка по результатам межевания и 

по фактическому пользованию составляет 937 (плюс-минус 11 м
2
) - 539 =398 кв.м, что, казалось 

бы, не превышает предельного минимального размера земельного участка (400 кв.м), 

предоставляемого в собственность для садоводства на территории Московской области, 

согласно закона Московской области от 17.06.2003 № 63/2003-03. 

Однако площадь участка 937 кв.м измерена с предельно допустимой погрешностью 

плюс-минус 11 м
2
(лист 4 Межевого плана).  

С учѐтом предельно допустимой погрешности определения площади земельного (+11 

кв.м), его размер находится в пределах от 926 (937- 11) до (937 + 11) 948 кв. м.  

Таким образом, разница между площадью уточняемого земельного участка по 

результатам межевания и по фактическому пользованию в таком случае составит 948 – 539 = 

409 кв. м., т.е. на 9 кв. м. превышает предельного минимального размера земельного участка. В 

таком случае орган кадастрового учета должен был принять решение об отказе в 

исправлении кадастровой ошибки по указанному основанию. 
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Кроме того, при фактическом осмотре участка 

установлено (см. фото), что между участками № 10 и № 12, 

Межевой план на который был составлен, отсутствует 

второй забор.На рисунке виден только забор участка № 10. 

По Межевому плану участок № 12 не является 

смежным с участком № 10. А отступает от него примерно на 

0,5 м. 

Т.е. фактически площадь участка № 12 

ориентировочно увеличена на 0,5х50,25 (длина смежной 

стороны) = 25,13 кв.м.  

Эта площадь может быть уточнена при контрольном обмере соответствующими 

органами. 

Таким образом, с учѐтом положительного допуска площадь участка № 12, на который 

составлен Межевой план, может ориентировочно составить 948 + 25 = 973 кв. 

Разница между площадью уточняемого земельного участка по результатам межевания и 

по фактическому пользованию в таком случае составит 973 – 539 = 434 кв. м., т.е. на 34 кв. м. 

превышает предельного минимального размера земельного участка. В таком случае орган 

кадастрового учета должен был принять решение об отказе в исправлении кадастровой 

ошибки по указанному основанию. 
 

Краткий вывод по разделу: 
С учѐтом положительной предельно допустимой погрешности определения 

площади земельного разница между площадью уточняемого земельного участка по 

результатам межевания и по фактическому пользованию в таком случае составит 409 

кв. м., т.е. на 9 кв. м. превышает предельного минимального размера земельного 

участка.  

Орган кадастрового учета должен был принять решение об отказе в 

исправлении кадастровой ошибки по указанному основанию. 
 

8.6. Анализ выполнения ст. 39 Закона о кадастре при уточнении границ 

земельного участка с кадастровым номером 50:65:0040609:19 

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона о кадастре местоположение границ 
земельных участков подлежит в установленном данным Федеральным законом порядке 
обязательному согласованию с лицами, указанными в части 3 статьи 39, в случае, если в 
результате кадастровых работ уточнено местоположение границ земельного участка, в 
отношении которого выполнялись соответствующие кадастровые работы, или уточнено 
местоположение границ смежных с ним земельных участков, сведения о которых 
внесены в государственный кадастр недвижимости. 

В силу части 3 статьи 39 указанного федерального закона согласование 
местоположения границ проводится с лицами, обладающими смежными земельными 
участками на праве 

(1) собственности (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставлены гражданам в пожизненное наследуемое владение, 

постоянное (бессрочное) пользование либо юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными 

учреждениями либо казенными предприятиями, в постоянное (бессрочное) пользование) ,  
(2) пожизненного наследуемого владения,  

(3) постоянного (бессрочного) пользования ((за исключением случаев, если такие смежные 

земельные участки предоставлены государственным или муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, органам 

государственной власти или органам местного самоуправления в постоянное (бессрочное) пользование)); 
(4) аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной 

собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять лет).  
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При составлении Межевого плана сведения о правообладателях смежных земельных 

участков по четырѐм отрезкам периметра (1-2, 3-4, 4-5, 5-1) указана Администрация городского 

округа Красноармейск, по одному отрезку периметра (2-3) – Красноармейский участок 

лесничества, участок № 14, приложена Кадастровая выписка о земельном участке МО-12/ЗВ-

189328 от 27.03.2012г. 

Акт согласования местоположения границы участка от имени администрации подписал 

главный Архитектор П.К. Вилесов в соответствии с распоряжением главы города от 05.03.2010 

№25-р «О возложении обязанностей уполномоченного должностного лица по согласованию 

документов о местоположении границ земельных участков в городском округе Красноармейск 

Московской области». 

Нарушено требование ч. 4 ст. 39 Закона о кадастре, согласно которому в согласовании 

местоположения границ от имени органа государственной власти или органа местного 

самоуправления вправе участвовать представитель данного органа, уполномоченный на такое 

согласование доверенностью, составленной на бланке данного органа и заверенной печатью и 

подписью руководителя данного органа.  

При рассмотрении материалов межевого дела возникло несколько вопросов: 

1. Вызывает вопрос факт 100%-совпадения координат огородного участка 

Бауткина А.В. на участке (2-3) длиной 51,04 м с участком № 14 Красноармейского 

участкового лесничества.  

Сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, предоставлены в виде 

кадастровой выписки на земельный участок № 14 Красноармейского участкового лесничества, 

включая сведения о координатах характерных точек границ земельного участка, 

горизонтальных проложениях (длиной части границы между характерными точками. 

Можно предположить, что это совмещение сделано специально, чтобы 

участка лесничества оказался смежным с кадастрируемым участком. 
Согласно "Методическим рекомендациям по проведению межевания объектов землеустройства" (утв. 

Росземкадастром 17.02.2003) (ред. от 18.04.2003)  

14.5. Процедура согласования границ (границы) не проводится при наличии в государственном земельном 

кадастре сведений (координат поворотных точек границ), позволяющих определить их положение на местности 

с точностью, которая соответствует техническим условиям и требованиям, установленным Росземкадастром. 

2. Вызывает вопрос факт 100%-совпадения границы 

огородного участка с «красной линией» улицы на протяжении 

20 м. 

На фото видно: Линия забора участка Красновых плавно 

переходит в забор участка № 10. 

 

 

 

3. Почему границы огородного участка, указанные Бауткиным А.В. на местности, 

при обмере были отодвинуты на расстояние около 0,5 м от границ участка дома № 10.  

Более того, при осмотре территории участка № 12, огороженного забором от т. 2 до 

т.3 и т.4, забора от т. 4 до т. 5 и т.1 не обнаружено. 

Можно предположить, что отступление было выполнено с целью не 

согласовывать местоположение границ земельного участка с лицами, 

обладающими смежными земельными участками на праве собственности в 

соответствии с ч. 3 ст. 39 Закона о кадастре. 

В результате, четыре отрезка периметра (1-2, 3-4, 4-5, 5-1) оказались пограничными с 

муниципальными землями. Это, можно предположить, сделано специально и позволило 

провести согласование границ только уполномоченным на то лицом (Вилесовым П.К.). 
 



Отчѐт о результатах контрольного мероприятия 

Контрольно-счётная палата городского округа Красноармейск Страница 11 

4. Почему муниципальный земельный участок площадью 0,5х50,25=25,125 кв.м 

между участком № 10 и участком № 12 «пропал» и главный архитектор Вилесов П.К. это 

согласовал. 

Краткие выводы по разделу: 

1) часть периметра 100%-но совпадают с участком № 14 лесничества на 

протяжении 51,04 м и с «красной линией» улицы на протяжении 20 м. 

2) но при этом не совпадают с соседом дом № 10 по ул. Красноворенская, поэтому 

3) остальные границы согласует администрация в лице Велисова П.К. Совпадение 

с красной линией… 

4) жители ул. Красноворенской подтверждают другое фактическое 

местоположение участка (Письмо зарегистрировано в администрации входящим  

от 24.10.2012 № 1682-з). 
 

8.7. Анализ картографического материала, имеющегося в городском округе 

применительно к рассматриваемому участку с кадастровым номером 50:65:0040609:19 

 
 

 

Огородный участок с южной стороны дома № 10. 

С восточной – участок с лесонасаждением 

Рабочая карта руководителя оперативного штаба по 

тушению лесных и точечных пожаров городского 

округа Красноармейск. Утверждена главой города 29 

ноября 2010 года 

 

 

Огородный участок с южной стороны дома № 10. 

С восточной – участок с лесонасаждением 

Карта составлена и подготовлена к изданию ЗАО «Цифровые карты местности» 2007 год 

 
 

 

 

 

Схема зон планирования размещения объектов капитального строительства. Подготовлена в 2009 году ОАО 

«Российский институт градостроительства и инновационного развития» 

Рассмотрены также материалы съѐмки 1983г., хранящиеся в спецотделе, и планшет 

1994г. 

Во всех рассмотренных материалах участок Бауткина А.В. находится на том месте, на 

которое указывают жители, т.е. на задней линии участка дома № 10.  

На месте участка, на который по просьбе Бауткина А.В. составлен межевой план как на 

огородный участок, который согласовал главный архитектор Вилесов П.К., (по утверждению 
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Администрации – бывший участок Бауткина А.В.) ни на одной изученной карте за период 1983-

1912 гг. не обозначено огородного участка 

Краткий вывод по разделу: 
Картографические материалы подтверждают заявление депутата Кашина А.В. и 

жителей, что при уточнении границ участка Бауткина А.В. земельный участок, 

впоследствии проданный Краснову В.В. и Красновой Е.В., «относится к озеленѐнным и 

рекреационным территориям (леса лесного фонда) и находится в муниципальном 

ведении». 

8.9. Анализ ответов прокуратуры на заявление депутата Кашина А.В. от 13.02.2013 

№ 18 

Суть заявления депутата Кашина А.В. заключается в следующем: 

1) План (чертѐж, схема) и описание местоположения земельного участка с кадастровым 

номером 50:65:0040609:19 … полностью не совпадают с местонахождением земельного 

участка, закреплѐнного за Бауткиным А.В. с 1993 г. и проданного им гражданам Краснову В.В. 

и Красновой Е.В. 

2) Земельный участок с кадастровым номером 50:65:0040609:19 одновременно: 

- продолжает находиться в пользовании Бауткина А.В.; 

- осваивается Красновым В.В. и Красновой Е.В. 

При этом оба земельных участка имеют разные фактические местоположения. 

Жители улицы Красноворенская готовы подтвердить фактическое местоположение 

участка, предоставленного администрацией города Бауткину А.В. и впоследствии 

проданного им гражданам Краснову В.В. и Красновой Е.В. (обращение жителей 

зарегистрировано в администрации городского округа за входящим номером 1682-з от 

24.10.2012). 

Т.е. в заявлении не оспаривается право Бауткина А.В. уточнять границы выделенного 

ему в 1993 г. участка и его право продать участок. 

В заявлении чѐтко указано, что при уточнении границ участка Бауткина 

А.В. земельный участок, впоследствии проданный Краснову В.В. и Красновой 

Е.В., «относится к озеленѐнным и рекреационным территориям (леса лесного 

фонда) и находится в муниципальном ведении». 

 

В ответах прокуратуры на заявление Кашин сказано следующее: 

1 Исх. № 

125ж-2013 

от 

14.04.2013 

 

Из информации начальника Красноармейского отдела Управления Реестра 

по МО, поступившей в в городскую прокуратуру, следует, что при изучении 

дела правоустанавливающих документов на земельном участке площадью 937 

кв.м с кадастровым номером 50:65:0040609:19, расположенном по адресу: 

МО, г. Красноармейск, ул. Красноворенская, отделом установлено, что 

указанный участок ранее не имел уточнѐнных грани, площадь участка 

составляла 539 кв. м, впоследствии границы данного участка были уточнены. 

В результате площадь участка составила 937 кв.м, а право на участок от 

Бауткина А.В. по договору купли-продажи от 18.06.2012 перешло к Краснову 

В.В. и Красновой Е.В. 

Таким образом, заинтересованные лица вправе обратиться с 

соответствующим заявлением в суд, если считают, что нарушены их законные 

права и интересы. 

2 Исх. № 

125ж-2013 

от 

23.04.2013 

Согласно информации Красноармейского Управления Реестра по МО, 

представленной в городскую прокуратуру, по результатам проведѐнной 

отделом проверки соблюдения требований земельного законодательства на 

земельном участке, расположенном по адресу: МО, г. Красноармейск, ул. 
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 Красноворенская, кадастровый номер 50:65:0040609:19, нарушений 

земельного законодательства не выявлено. 

Из анализа ответов прокуратуры следует,  

во-первых, что приводится описание никем не оспариваемых и законных действий по 

уточнению границ земельного участка и последующей его продажи, и,  

во-вторых, что заявитель депутат Кашин А.В. не получил ответа ни на один из 

поставленных им вопрос,  

в-третьих, не исследованы все приведѐнные им факты, свидетельствующие о том, что 

земельный участок, впоследствии проданный Краснову В.В. и Красновой Е.В., «относится к 

озеленѐнным и рекреационным территориям (леса лесного фонда) и находится в 

муниципальном ведении». 

9. Выводы 

9.1. Вышеприведѐнный анализ имевшихся в распоряжении Контрольно-счѐтной палаты 

документов подтверждает заявление депутата Кашина А.В. и жителей ул. Красноворенской: 

«Бауткин А.В., имевший в собственности огород (за домом №10 по ул. 

Красноворернская) в марте 2012 года, при уточнении границ своего участка указал 

кадастровому инженеру не фактические границы своего огорода, а указал участок 

леса с вековыми деревьями и без каких-либо следов возделывания, который никогда 

Бауткину не принадлежал, тем самым, осуществив, по мнению жителей, самозахват 

городской земли.»  

 

9.2. Можно предположить, что при производстве кадастровых работ и установлении на 

местности местоположения границ земельного участка межевой план был составлен на 

земельный участок площадью 937 кв.м, указанный кадастровому инженеру Бауткиным А.В, 

находящийся в муниципальной собственности, и в Межевой план внесѐн кадастровый номер 

50:65:0040609:19, присвоенный ранее огородному участку Бауткина А.В.  

А представитель администрации, уполномоченный по данному вопросу - главный 

архитектор Вилесов П.К. по каким-то соображениям не проконтролировал соблюдение ч. 9 ст. 

39 Закона о кадастре. В результате произошѐл захват муниципального земельного участка. 

9.3. Городскому округу Красноармейск нанесѐн ущерб в сумме стоимости земельного 

участка площадью 937 (плюс-минус 11 кв.м) с видом разрешѐнного использованного 

земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. 

10. Предложения (рекомендации): 

10.1. Администрации городского округа Красноармейск, как стороне, которой нанесѐн 

ущерб, направить иск о признании недействительными и исключении из ГКН сведений о 

местоположении (координатах характерных (поворотных) точек) границ земельного участка и 

признании недействительным межевого плана в части сведений о местоположении границ 

указанного земельного участка с кадастровым номером 50:65:0040609:19. 

10.2. Администрации городского округа Красноармейск провести служебное 

расследование и дать оценку действий должностных лиц, причастных к оформлению 

документов по данному участку. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты    М.Н. Борзых 


