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В процессе государственного кадастрового учета могут произойти 

ошибки по вине кадастрового инженера и органа кадастрового учета. 
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Многие земельные участки в России пересекаются и накладываются 

друг на друга. Вопрос исправления наложений актуален еще и потому, что с 1 

января 2018 года вступил в силу запрет на любые сделки с участками, не 

имеющими официальных границ. 

Межевание является одним из наиболее весомых процессов в рамках 

землеустроительных и кадастровых работах, а именно, что касается 

оформления земли. Он включает в себя работы, связанные с определением 

масштабов и границ земельного участка, обозначение границ участка на самой 

местности, осуществление планирования географического положения участка 

и его размеров, а также юридическое сопровождение всех документов 

в соответствующие инстанции. 

Как и в любой деятельности человека, при проведении государственного 

кадастрового учета участков могут возникнуть неточности и ошибки. В 

процессе постановки на кадастровый учет нормативными документами не 

регламентируется механизм проверки геодезических построений, 

определяющих местоположение границ, в результате чего участок может быть 

поставлен на кадастровый учет с границами, не соответствующими реальной 

ситуации. Важно отметить, что в связи с созданием ЕГРН, с 1 января 2017 года 

вводится новая единая система координат, утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 24.11.2016 N 1240 «Об установлении государственных 

систем координат, государственной системы высот и государственной 

гравиметрической системы». Выделяют два основных вида: техническая и 

реестровая ошибка.  

Технической считается ошибка, допущенная органом кадастрового 

учета при ведении государственного кадастра недвижимости и приведшая к 

несоответствию сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости, сведениям в документах, на основании которых вносились 

сведения в государственный кадастр недвижимости (описка, опечатка, 

грамматическая или арифметическая ошибка) [1]. 
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Реестровой ошибкой считается ошибка в документе, на основании 

которого вносились сведения в государственный кадастр недвижимости [2]. 

Как правило, это ошибка кадастрового инженера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Схема классификации ошибок с точки зрения их возникновения 

Ошибки в сведениях ГКН предлагается подразделять на классы, 

в зависимости от принимаемых критериев. Схема классификации ошибок с 

точки зрения их возникновения представлена на рисунке 1. Источники ошибок 

также являются индикатором уровня кадастровой системы, 

на котором произошла ошибка. Так, если ошибка возникла по вине органов, 

издающих юридически значимые для ведения Государственного кадастра 

недвижимости документы, правообладателя земельного участка 

или кадастрового инженера, то можно говорить о том, что ошибочные 

сведения поступили в систему на ее начальном этапе - в процессе сбора 

информации. Все остальные ошибки, связанные с работой Органов 

Кадастрового Учета, возникают на следующем этапе преобразования 

собранной информации в структурно-организованные кадастровые данные 

или в процессе обработки кадастровой информации в целях приведения 

ее в соответствие с изменившимися внешними условиями. 

На основании вышеперечисленного, можно подытожить, что количество 

ошибок можно сократить в несколько раз, лишь установив мониторинг за 

начальным этапом землеустройства, то есть за сбор информации. 

Источники возникновения ошибки 

 

 

 

Причины возникновения ошибки 

 

Правообладатель Орган КУ Кадастровый инженер Орган ГВ, МСУ 

Предоставление 

заведомо ложной 

информации 

Эксплуатация 

ранее 

использованных 

ИС; 

Ручная 

обработка 

информации 

Низкая квалификация 

лица, проводившего 

территориальное 

землеустройство 

Некорректные 

сведения в ГКН 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru 

Особого внимания заслуживают реестровые ошибки, допущенные в 

части определения местоположения земельного участка. К сожалению, с 

такими ошибками очень часто приходится встречаться на 

практике[3].Нередки случаи, когда на местности два смежных земельных 

участка имеют фактические границы, споров по фактическим границ у 

смежников нет, а при выполнении кадастровых работ по уточнению одного из 

смежных участков оказывается, что по сведениям ГКН местоположение 

смежного земельного участка значительно отличается от фактического 

местоположения. В процессе выполнения работ встречаются случаи, когда 

большая часть  одного земельного участка по документам ГКН включена в 

состав другого земельного участка (наложение земельных участков). Такие 

ситуации могут спровоцировать земельные споры между соседями и много 

других негативных последствий. 

Если проанализировать все возможные ситуации, когда реестровая или 

техническая ошибка сможет определенным образом навредить собственнику 

любого типа недвижимости, то вполне легко прийти к логичному выводу: 

законные владельцы недвижимого имущества больше всех заинтересованы в 

своевременном исправлении обнаруженных ошибок, а это значит, что они 

являются основными инициаторами обращения в суд или в государственные 

органы, занимающиеся регистрацией прав и кадастровым учетом 

недвижимости.  

Способы разрешения сложившейся ситуации с наложением границ:  

а) досудебный;  

б) судебный.  

В случаях, если существуют основания полагать, что исправление 

реестровой ошибки может причинить вред или нарушить законные интересы 

правообладателей или третьих лиц, которые полагались на соответствующие 

записи, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, 

такое исправление производится только по решению суда. В суд с заявлением 
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об исправлении реестровой ошибки также вправе обратиться орган 

регистрации прав. 

Досудебный порядок является более выгодным с финансовой точки 

зрения для правообладателя. Для этого необходимо обратиться к 

кадастровому инженеру, который проведет соответствующие измерения, 

подготовит межевой план, в состав которого войдут различные 

характеристики участка, включая координаты поворотных точек границ 

участка. Именно в межевом плане и будут указаны границы участка. Итогом 

кадастровых работ будет также акт согласования границ со смежными 

участками, который необходимо подписать с каждым соседом, с целью 

подтверждения факта отсутствия спора. 

Орган регистрации прав при обнаружении реестровой ошибки в 

описании местоположения границ земельных участков принимает решение о 

необходимости устранения такой ошибки, которое должно содержать дату 

выявления такой ошибки, ее описание с обоснованием квалификации 

соответствующих сведений как ошибочных, а также указание, в чем состоит 

необходимость исправления такой ошибки. Орган регистрации прав не 

позднее рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения, 

направляет его заинтересованным лицам или в соответствующие органы для 

исправления такой ошибки. Возможные причины возникновения реестровой 

(кадастровой) ошибки представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Возможные причины появления реестровой ошибки 

№ Виды ошибок Причины возникновения ошибок 

1.  Нарушение 

технологии измерений 

во время проведения кадастровых работ кадастровый 

инженер мог применять оборудование, которое давно 

устарело, находилось в неисправном состоянии или 

неправильно использовалось. 

2.  Нарушение 

методики проведения 

кадастровых работ 

кадастровые работы были проведены ненадлежащим 

образом и кадастровый инженер неверно определил истинные 

границы земельного участка. 
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3.  Некорректный 

метод определения 

координат земельного 

участка 

могли быть указаны координаты, которые были 

определены на основании картографических материалов или 

сведений о смежных участках. 

4.  Квалификационная 

ошибка 

реестровая ошибка могла быть допущена работником 

органа местного самоуправления, который занимался 

проведением инвентаризации, подготовкой проекта границ 

участка или других актов, влияющих на конфигурацию 

земельного участка. 

 

Далее должна производиться подготовка межевого плана по 

исправлению реестровой ошибки, которая состоит из нескольких этапов: 

1)Сбор и анализ информации, которая необходима для изготовления 

межевого плана; 

2)Извещение всех лиц, права которых может затрагивать проведение 

межевания земельного участка; 

3)Проведение кадастровой съемки земельного участка; 

4)Обработка данных, полученных в результате межевания земельного 

участка; 

5)Подготовка межевого плана земельного участка; 

Изменение в Едином государственном реестре недвижимости сведений 

о местоположении границ земельного участка при исправлении реестровой 

ошибки в данном случае осуществляется органом регистрации прав с учетом 

сведений, содержащихся в правоустанавливающих документах, с 

использованием картографической основы в порядке, установленном органом 

нормативно-правового регулирования. При этом площадь земельного участка 

после изменения сведений о местоположении границ земельного участка в 

связи с исправлением реестровой ошибки может отличаться от площади 

земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином 

государственном реестре недвижимости не более чем на пять процентов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_290219/#dst101100
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Орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

вправе устранить ошибку в ЕГРН в соответствии с одним из следующих 

вариантов развития событий: 

1)после получения заявления об учете изменений и документов с 

новыми сведениями; 

2)в порядке осуществления установленной процедуры 

информационного взаимодействия; 

3)принятое решение суда об исправлении реестровой ошибки вступило 

в законную силу. 

Во всех случаях реестровая ошибка исправляется Росреестром в течение 

5 дней после поступления соответствующих документов.  

   Если исправление реестровой ошибки влечет за собой прекращение, 

возникновение или переход зарегистрированного права собственности, 

ситуация может быть разрешена только в судебном порядке. 

В течение пяти рабочих дней со дня исправления реестровой ошибки 

орган регистрации прав обязан уведомить об этом правообладателя 

земельного участка (в случае, внесения изменений в сведения ЕГРН о 

местоположении границ и площади такого земельного участка без согласия 

его правообладателя).  

А также в случае, внесения изменений в сведения Единого 

государственного реестра недвижимости о местоположении границ и площади 

такого земельного участка без согласия его правообладателя,при исправлении 

реестровой ошибки возможны споры, которые рассматриваются только в 

судебном порядке[4]. 

Был проанализировать порядок исправления ошибок в сведениях 

единого государственного реестра недвижимости, и установлены сроки 

исправления ошибок. Техническая ошибка исправляется по решению 

государственного регистратора прав в течение трех рабочих дней со дня 

обнаружения такой ошибки. Реестровая ошибка подлежит исправлению по 
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решению государственного регистратора прав в течение пяти рабочих дней со 

дня получения документов, в том числе в порядке информационного 

взаимодействия, свидетельствующих о наличии реестровых ошибок и 

содержащих необходимые для их исправления сведения, либо на основании 

вступившего в законную силу решения суда об исправлении реестровой 

ошибки.  

При анализе порядка и технологии ведения Единого государственного 

реестра недвижимости были установлены основные принципы ведения  

ЕГРН - это единство технологии его ведения на всей территории РФ, 

достоверность и доступность сведений, но соблюдаются ли эти принципы?  

 

Земля представляет одну из наибольших ценностей, как для отдельного 

человека, так и для государства в целом. Поэтому, выявление и своевременное 

исправление ошибок в документах, на основании которых был проведен 

кадастровый учет, а также четкое законодательное регулирование и 

государственный контроль за осуществлением государственного кадастрового 

учета, является важным для защиты прав и интересов граждан. 
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