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В данной исследовательской работе проведена работа по сбору, 
систематизации и анализу теоретических и практических данных по 
межеванию объектов землеустройства.



139

Сельскохозяйственные науки

Для любого межевания земельного участка необходимо выполне-
ние геодезических работ по съемке границ земельных участков. Для 
этого, в соответствии с Инструкцией предварительно составляется тех-
нический проект производства топографо-геодезических работ. В таком 
проекте должны быть использованы наиболее рациональные и совре-
менные методы выполнения геодезических работ, основанные на элек-
тронных технологиях и спутниковых системах определения координат. 
Поэтому тема является исследовательской работы актуальной.[3]

Межевание объекта включает следующие виды работ:
• определение (установление) по местности границ земельного 

участка;
• согласование границ участка со смежными землепользователями;
• закрепление границ межевыми знаками установленного образца;
• съемку поворотных и узловых точек границы земельного участка 

и определение их координат;
• составление плана земельного участка. [5]
Целью работы является уточнение границ и площади земельного 

участка, расположенного на территории с.Ясашная Ташла Тереньгуль-
ского района Ульяновской области.

В соответствии с поставленной целью решился ряд задач: 
1. Анализ нормативно-правового обеспечения в области межевания 

земель;
2. Ознакомление с природно-экономическими условиями местора-

сположения земельного участка;
3. Проведение процедуры согласования границ земельного участка 

с заинтересованными лицами;
4. Уточнение границ земельного участка;
5. Уточнение площади земельного участка;
6. Оформление межевого плана.
Объектом исследовательской работы был выбран земельный уча-

сток, находящийся на территории с. Ясашная Ташла Тереньгульского 
района Ульяновской области.

Для любого межевания земельного участка необходимо:
1.Сбор необходимой информации и её анализ.
2.Извещение лиц права которых могут быть затронуты при прове-

дении межевания (т.е уведомить собственников или владельцев разме-
жевываемых земельных участков.)

3.Геодезическая съёмка земельного участка.
4.Обработка и анализ полученных результатов.
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Рисунок 1 - Чертёж границы земельного участка 

5. Подготовка межевого плана.
Установление и закрепление границ на местности  выполняют при  

получении  гражданами  и  юридическими лицами новых земельных 
участков,  при купле - продаже,  мене,  дарении  всего  или  части земель-
ного участка,  а также по просьбе граждан и юридических лиц, если 
документы, удостоверяющие их права на земельный участок, были вы-
даны без установления и закрепления границ на местности. [8.9.10]

 Мы проводили уточнение границ и площади данного земельного 
участка, Земельно правовые документы на который не выдавались, ра-
нее границы не уточнялись. 

Для выполнения кадастровых работ , были получены исходные 
данные, а именно кадастровая выписка об уточняемом земельном участ-
ке и смежных  земельных  участках. По сведениям Государственного 
кадастра недвижимости  площадь  составляет 2100 кв.м, а фактическая 
площадь земельного участка составляет 737 кв.м.

В данной исследовательской работе мною проведена работа по сбо-
ру, систематизации и  теоретических и практических данных по межева-
нию объектов землеустройства,  а также проведено уточнение границ и 
площади земельного участка расположенного на территории с Ясашная 
Ташла Тереньгульского района Ульяновской области.

Проведен анализ:
1. нормативно-правового обеспечения в области межевания земель; 
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2.природно-экономических условий месторасположения земельно-
го участка; 

3.проведения  процедуры согласования границ земельного участка 
с заинтересованными лицами; 

4.уточнения границ земельного участка; 
5.уточнения площади земельного участка и
6. оформления межевого плана.
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