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Аннотация. В статье раскрыты особенности установления и исправления 

реестровых ошибок. Установление и исправление таких ошибок – актуальная 

научно-практическая задача, характеризующихся длительным процессом 

хозяйственного освоения и, как следствие, сложной системой землепользования. 

Решение такой задачи основано на необходимости теоретической и методической 

проработки вопросов диагностики и механизма исправления реестровых ошибок. 

Совершенствование процедуры по сокращению количества реестровых ошибок 

остается актуальной на сегодняшний день, так как на практике эта проблема 

возникает достаточно часто. Главной задачей при исправлении реестровой ошибки 

считается формирование результата кадастровых работ, в которых кадастровый 

инженер устанавливает факт выявления ошибки, где обосновывает необходимость 

ее исправления в ЕГРН, ведь наличие полной и достоверной информации в ЕГРН 

очень важна. Верные сведения в ЕГРН выступают тем самым гарантом, который 

узаконивает права собственников на недвижимое имущество. В работе 

рассмотрены виды реестровых ошибок и причины их возникновения. Раскрыт 

поэтапно порядок исправления устанавливаемых реестровых ошибок в логической 

последовательности. Для повышения качества кадастровой деятельности 

предложены мероприятия по совершенствованию проведения кадастровых работ, 

направленные на значительное сокращение количества реестровых ошибок.  

Abstract. The article reveals the features of establishing and correcting registry errors. 

The identification and correction of such errors is an urgent scientific and practical task, 

characterized by a long process of economic development and, as a result, a complex 

system of land use. The solution of this problem is based on the need for theoretical and 

methodological study of diagnostic issues and a mechanism for correcting registry errors. 

Improving the procedure to reduce the number of registry errors remains relevant today, 

since in practice this problem occurs quite often. The main task in correcting a registry 

error is considered to be the formation of the result of cadastral work, in which the 

cadastral engineer establishes the fact of an error, where he justifies the need to correct it 

in the USRN, because the availability of complete and reliable information in the USRN 

is very important. Correct information in the USRN is the guarantor that legitimizes the 
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rights of owners to real estate. The paper considers the types of registry errors and their 

causes. A step-by-step procedure for correcting installed registry errors in a logical 

sequence is disclosed. To improve the quality of cadastral activities, measures are 

proposed to improve the conduct of cadastral work, aimed at significantly reducing the 

number of registry errors. 

Ключевые слова: объект недвижимости, кадастровые сведения, реестровая 

ошибка, кадастровый инженер, кадастровая деятельность.  

Keywords: real estate object, cadastral information, registry error, cadastral engineer, 

cadastral activity. 

 

Введение. В земельных отношениях чаще всего допускаются реестровые 

ошибки, которые представляют собой ошибку, воспроизведенную в ЕГРН. 

Реестровые ошибки допускают лица, выполняющие кадастровые работы [1,4,5]. 

Установление и исправление таких ошибок – актуальная научно-

практическая задача, характеризующихся длительным процессом хозяйственного 

освоения и, как следствие, сложной системой землепользования [2,3]. Решение 

такой задачи основано на необходимости теоретической и методической 

проработки вопросов диагностики и механизма исправления реестровых ошибок 

[10-14]. 

Совершенствование процедуры по сокращению количества реестровых 

ошибок остается актуальной на сегодняшний день, так как на практике эта 

проблема возникает достаточно часто [16,18]. Главной задачей при исправлении 

реестровой ошибки считается формирование результата кадастровых работ, в 

которых кадастровый инженер устанавливает факт выявления ошибки, где 

обосновывает необходимость ее исправления в ЕГРН, ведь наличие полной и 

достоверной информации в ЕГРН очень важна. Верные сведения в ЕГРН 

выступают тем самым гарантом, который узаконивает права собственников на 

недвижимое имущество [6-9]. 

Цель работы анализ установления реестровых ошибок и раскрыть 

особенности исправления реестровых ошибок. 

Объектом исследования реестровые ошибки объектов недвижимости. 
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Методика исследования. В основу работы вошли следующие методы – 

абстрактно-логический (анализа и синтеза), статистический метод, анализ 

литературных источников. 

Результаты исследования. 

Порядок установления (обнаружения) реестровой ошибки приведен на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Порядок установления реестровых ошибок 

 

Реестровые ошибки чаще всего устанавливаются кадастровым инженером в 

результате проведения кадастровых работ. Несмотря на то, что стоимость работ по 

исправлению реестровых ошибок достаточно высока (по сравнению с другими 

видами выполняемых работ), в целом (в год) организация не только недополучает 

прибыль, но и может нести убытки, в том числе за счет неправильной организации 

процесса, неправомерных отказов органов кадастрового учета, непонимания 

природы возникновения ошибки. 

С учетом выше изложенного уточним имеющиеся виды ошибоки и более 

подробно классифицируем реестровые ошибки (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Классификация возникновения реестровых ошибок 

 

В свою очередь из рисунка 2 стоит сделать вывод, что некоторые земельные 

участки внесены на основании ранее учтенных земельных участков в соответствии 

с указаниями для территориальных органов Росземкадастра по проведению работ 

по инвентаризации сведений о ранее учтенных земельных участках в 2001 году. 

Другая часть земельных участков до 2008 года были поставлены на учет или 

уточнены сведения о местоположении границ уже внесенных в базу данных 
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участков, в которых сведения о координатах отсутствовали, на основании описания 

земельных участков, подготовленного на основании межевого или 

землеустроительного дела. 

Гораздо чаще ошибка в ЕГРН обнаруживается именно в тех данных, которые 

были внесены в ЕГРН до 01.03.2008 года. 

Под «современными ошибками» понимаются сведения, которые внесены в 

ЕГРН после вступления в силу Закона о кадастре (после 01.03.2008г.).  

После 01.03.2008г. проведение кадастровых работ в отношении земельных 

участков ужесточилось, поэтому реестровые ошибки допускаются кадастровыми 

инженерами намного реже в силу той ответственности, которая предусмотрена для 

кадастровых инженеров на законодательном уровне. 

Результатом кадастровых работ служит постановка на государственный 

кадастровый учет и получение правопотверждающего документа (Выписки из 

ЕГРН). 

Принимая во внимание изложенное, хотелось бы отметить, что кадастровый 

инженер, осуществляя свою деятельность, несет самостоятельную 

ответственность, в том числе административную и уголовную. Кадастровый 

инженер должен обладать высокой квалификацией и в полной мере знать, 

применять и, главное, соблюдать действующее законодательство. 

Согласно статье 61 Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости», регулируется порядок исправления ошибок, содержащихся в 

ЕГРН. Порядок исправления реестровой ошибки представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Порядок исправления реестровой ошибки 

 

Внесение изменений в ЕГРН не может наносить вред третьим лицам – это 

один из основополагающих принципов. В том числе для целей исправления 

ошибки кадастровый инженер подготавливает межевой план, который составлен 

на основе кадастрового плана соответствующей территории и выписки из ЕГРН о 

соответствующем земельном участке и в котором воспроизведены определенные 

новые необходимые для внесения в ЕГРН сведения о земельном участке или 

земельных участках. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 61 главы 7 Федерального закона от 13 

июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – 

Закон о госрегистрации) воспроизведенная в Едином государственном реестре 

недвижимости ошибка, содержащаяся в межевом плане, возникшая вследствие 

ошибки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые работы, 

классифицируется как реестровая ошибка (до вступления в силу Закона о 

госрегистрации – кадастровая ошибка) [15, 17]. 

То есть, реестровая ошибка – это любая ошибка, содержащаяся в документе, 

на основе которого вносились, изменялись сведения ЕГРН. 
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В таких случаях, например, земельный участок стоит на кадастровом учете 

визуально правильно. У него есть границы, установленные с нормативной 

точностью, но эти границы не соответствуют фактическому местоположению 

земельного участка на местности. Причиной тому могут быть неверно 

выполненные геодезические работы, либо какие-то камеральные ошибки.  

Как узнать, что в местоположении границ именно вашего земельного участка 

допущена реестровая ошибка? Если у Вас есть свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный участок, а также выписка из ЕГРН на земельный 

участок с установленными границами и координатами характерных точек, то 

возможно заказать геодезические работы по выносу на местность указанных 

координат и сравнить местоположение полученных границ с фактическими. 

Обычно реестровая ошибка выявляется при проведении межевания смежного 

земельного участка. Допустим, что земельный участок уже стоит на 

государственном кадастровом учете с уточненными границами, а соседний участок 

еще нет. Сосед обращается к кадастровому инженеру и заказывает кадастровые 

работы (межевание) своего земельного участка. Геодезист выезжает на местность, 

получает координаты и потом выясняется, что полученные координаты по смежной 

части границы (одновременно являющейся и вашей частью границы, и частью 

границы соседа) не соответствуют тем, что указаны в сведениях ЕГРН 

относительно вашего земельного участка. В данном случае имеет место быть 

реестровой ошибки. Как правило, кадастровый инженер, который проводит 

межевание земельного участка соседа, ее исправляет в установленном законом 

порядке. 

Заключение. 

Исходя из практики порядок исправления установленных реестровых 

ошибок включает в себя следующую последовательность: 

1 этап – проведение контрольных полевых геодезических работ и натурного 

обследования земельного участка; 
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2 этап – подготовка межевого плана по исправлению реестровой ошибки в 

местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 

72:17:0308004:206; 

3 этап – проведение согласования местоположения установленных границ 

земельного участка с заинтересованными лицами; 

4 этап – обращение правообладателя земельного участка в орган 

кадастрового учета с заявлением о государственном кадастровом учете изменений 

земельного участка, в связи с исправлением реестровой ошибки с приложением 

межевого плана, содержащего верные характеристики земельного участка. 

Для повышения качества кадастровой деятельности предложены 

мероприятия по совершенствованию проведения кадастровых работ: 

Работа с персоналом: 

1. Проведение семинаров, вебинаров, лекций с кадастровыми инженерами на 

тему качества выполняемых кадастровых работ. 

2. Проведение обучения сотрудников МФЦ о приеме документов для 

постановки на кадастровый учет объектов недвижимости и регистрации прав, а 

также создание отделов по специальностям (отдел по землеустройству и кадастру, 

отдел по оформлению и выдачи паспортов, отдел по вопросу и оформлению пенсии 

и т.д.). Так как проблема в квалификации сотрудников МФЦ по приему документов 

остается нерешенной, многофункциональный центр ведет прием документов более 

70 услуг, опыта и знаний не хватает во всех сферах. 

Мероприятия по уменьшению возникновения реестровых ошибок: 

1. Обеспечить кадастровому инженеру свободный доступ к сведениям ЕГРН, 

что не будет препятствовать в использовании обновленных данных. 

2. Ужесточить контроль по использованию предъявляемых требований к 

измерительным приборам на соответствие качества и своевременности проведения 

поверок геодезических приборов. 

3. Усилить контроль за проведением геодезических работ на местности при 

формировании объектов недвижимости.  
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4. Осуществлять мониторинг деятельности кадастровых инженеров не только 

на уровне СРО, но и создать базу статистических данных о качестве выполненных 

кадастровых работ на уровне регионов и страны в целом. 

Оптимизация процедуры исправления реестровых ошибок: 

1. Актуализация и повышение качества сведений в кадастровом плане 

территорий, которые используются в работе кадастровых инженеров. 

2. Создание Реестра данных по землям садоводства и огородничества по 

Тюменской области в разрезе муниципальных районов. 

3. Создание специального слоя в публичной кадастровой карте для выделение 

реестровых ошибок. 

Таким образом, организационно-правовая структура исправления реестровой 

ошибки основывается на способах исправления и методах предотвращения 

реестровых ошибок. Все это позволит совершенствовать систему кадастровой 

деятельности и позволит значительно сократить количество реестровых ошибок. 
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