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Порядок исправление реестровых и 
технических ошибок, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости
установлен статьей 61 Федерального закона 

от 13.07.2015 №218-ФЗ 
.
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Ошибки в сведениях о границах, 
признаваемые техническими

❖ Отсутствие в ЕГРН сведений о границах земельного участка, при наличии
в архиве Филиала или Управления документов по установлению границ
земельных участков, в системах координат, имеющих связь с
государственными системами координат;

❖ Различие между сведениями о координатах ЕГРН со сведениями в
документах, хранящихся в архиве Филиала или Управления поданных
для внесения сведений о границах;

❖ Наличие в ЕГРН сведений о координатах земельных участков, в
отношении которых не проводились работы по установлению границ ;
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Исправление Реестровой ошибки 
органом регистрации прав

Изменение в ЕГРН сведений о местоположении 
границ земельного участка при исправлении 
реестровой ошибки, осуществляется органом 

регистрации прав с учетом сведений, содержащихся 
в правоустанавливающих документах, с 

использованием картографической основы в 
порядке, установленном органом нормативно-

правового регулирования. 
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Часть 4 статьи 61 Федерального 
закона от 13.07.2015 №218-ФЗ

В случаях, если существуют основания полагать, что
исправление технической ошибки в записях и 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.
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Пример результатов рабочей группы по 
исправлению ошибок в д. Лисицы

Январь 2016
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Пример результатов рабочей группы по 
исправлению ошибок в д. Лисицы

Совместно с кадастровыми 
инженерами проведен 

анализ сведений о 
местоположении границ 
земельных участков на 

местности со сведениями, 
содержащимися  в 

кадастре, в кадастровых и 
межевых делах.
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Пример результатов рабочей группы по 
исправлению ошибок в д. Лисицы

март 2017
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Основанием для выявления 
органом регистрации прав 
Реестровой ошибки может 

послужить Заключение 
Кадастрового Инженера, если 

изложенные в Заключении 
факты будут подтверждены 

сведениями, 
содержащимися в 

правоустанавливающих 
документах, с 

использованием 
картографической основы
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Заключение 
кадастрового 
инженера, не 
содержащее 
обоснования 

наличия ошибки не 
поможет в её 
исправлении. 
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Вариант исправления ошибки.
- Исключение из ЕГРН участка :58 на основании решения суда.
- Исправление ошибок в местоположении смежных участков 
одновременно с уточнением участка :1 при наличии в акте 
согласования границ  личной подписи представителя 
администрации района.
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Предлагаемая форма Заключения кадастрового инженера для 
обращения об исправлении реестровой ошибки.

Верные значение 
координат 

необходимо 
предоставлять в 

электронном виде, 
заверенные УКЭП 

кадастрового 
инженера
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Пример заполнения Заключения кадастрового инженера.


