
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

УДК 34 

Винокурова А.А. 

Студент 

2 курс, Институт юстиции 

Саратовская государственная юридическая академия 

Россия, г.Саратов 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

И РЕЕСТРОВЫХ ОШИБОК 

Аннотация: Статья посвящена реестровым и техническим ошибкам в 

сфере кадастрового учета и государственной регистрации прав. Причины 

ошибок различны. В целях упорядочения рассматривается каждый вид 

ошибок отдельно. 
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different. For the purposes of ordering, each type of error is considered separately. 

Key words: registry errors, technical errors, state registration of rights, 

cadastral registration. 

С 01.01.2017 г. вступил в силу №218-ФЗ от 13.07.2015 «О 

государственной регистрации недвижимости» (далее- № 218- ФЗ)1, который 

регулирует на территории РФ отношения по  государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также ведению Единого 

государственного реестра недвижимости(далее- ЕГРН) и предоставлению 

содержащихся в нем сведений. 

В сведениях ЕГРН, могут содержаться разные ошибки и неточности. 

Закон подразделяет ошибки на два вида: реестровые и технические. Причины 

каждого вида ошибок различны. В целях упорядочения необходимо 

рассмотреть каждый вид ошибок отдельно. 

                                                           
1 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» // СЗ РФ. 2015. № 1, ст. 

51; СЗ РФ. 2018. № 32, ст. 5315 
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Таблица 1. 

Квалификация ошибок в сведениях ЕГРН по источнику 

возникновения 

Ошибка Источник ошибки 

Техническая Источник ошибки: орган 

регистрации прав 

Реестровая Источник ошибки: лицо 

выполнившее кадастровые работы; 

иные лица и(или) органы, 

предоставляющие документы в 

порядке информационного 

взаимодействия 

 

Понятие технической ошибки закреплено в ч.1 ст.61 №218- ФЗ. 

Техническая ошибка- ошибка, допущенная органом регистрации прав при 

осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав и приведшая к несоответствию сведений, содержащихся в 

ЕГРН.  Как правило, технические ошибки возникают при написании фамилии 

имя отчества правообладателей земельных участков, дате или месте их 

рождения, адресе земельного участка и т.д. Исправление технической ошибки 

возможно на основании заявления. Такая ошибка исправляется по решению 

государственного регистратора прав в течение 3-х рабочих дней со дня 

обнаружения технической ошибки в записях, полученного от любого 

заинтересованного лица, либо на основании вступившего в законную силу 

решения суда об исправлении технической ошибки. 

Вышеуказанным федеральным законом предусмотрен и друг вид 

ошибок- реестровые.  Под реестровой ошибкой понимается воспроизведенная 

в ЕГРН ошибка, внесенная в межевой план, технический план, карту-план 

территории или акт обследования. Такую ошибку допускает кадастровый 
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инженер, или она содержится в документах, представленных в орган 

регистрации прав в порядке информационного взаимодействия.  Заявитель 

заново предоставляет пакет документов с планом, соответствующим 

действительности, и заявлением о внесении изменений в сведения ЕГРН. 

Данная ошибка исправляется по решению государственного регистратора 

прав в течение 5-ти рабочих дней со дня получения документов, которые 

необходимы для ее исправления. Реестровые ошибки выявляет и исправляет 

кадастровый инженер, который проводит межевание, независимо от того, 

допускал он эту ошибку или нет. Собственник не может выявить данную 

ошибку в местоположении границы своего земельного участка, так как для 

этого нужны специальные геодезические приборы и знания. В суд с 

заявлением об исправлении технической и реестровой ошибок также вправе 

обратиться орган регистрации прав. 

Нередко по делам об исправлении ошибок привлекается в качестве 

ответчика орган регистрации прав, что является неверным согласно ч.3. ст.61 

ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 

В действующем законе прямо указано, что данная ошибка возникает 

вследствие ошибки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые работы. 

Следовательно, надлежащим ответчиком по данной категории дел должен 

быть не орган регистрации прав, а кадастровый инженер, допустивший 

ошибку, что привела к ошибочности в сведениях ЕГРН. 

Уведомление об исправлении технической и реестровой ошибок 

направляются органом регистрации прав правообладателям в течение трех 

рабочих дней со дня внесения изменений в Единый государственный реестр 

недвижимости.  

В правоприменительной практике можно заметить: если исправление 

технической или реестровой ошибки может нарушить законные интересы 

правообладателей или третьих лиц, то изменения вносятся только по решению 

суда. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
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Согласно приказу Министерства экономического развития от 16.12.2015 

№ - 9432 при исправлении технических и реестровых ошибок, предыдущие 

сведения, содержащие неточные значения, сохраняются в ЕГРН со статусом 

«погашенные». 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что деление ошибок на 

реестровые и технические способствует упорядочиванию правоотношений в 

сфере кадастрового учета и государственной регистрации прав. 
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