
РЕЕСТРОВАЯ ОШИБКА

Что это такое? И надо ли мне это? Слово для многих не знакомое и 
возможно  не вызывает интереса, но стоит обратить внимание и прочесть.

С получением писем от Росреестра с сообщением о выявлении 
реестровой ошибки столкнулись уже многие жители нашего района. В 
большей своей части – это жители села Озерки. Проблему своего села они 
знают давно – пресечение границ своего земельного участка с другими 
земельными участками…. Зачастую проблема не решаема силами 
правообладателей. В связи с этим  и в целях реализации мероприятий по 
проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости 
необходимыми сведениями» (Дорожная карта) было принято решение 
приступить к работе именно с села Озерки и без дополнительных затрат со 
стороны правообладателей.. Давай те разберемся детальнее – что это…

Реестровая ошибка-это ошибка, которая воспроизведена в Едином 
государственном реестре недвижимости (далее-ЕГРН) из документов, 
представленных в орган регистрации прав (ч. 3 ст. 61Федерального закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости")
(далее-Закон о регистрации):
- межевого, технического планов, карты-плана территории или акта 
обследования. Эти ошибки допущены кадастровым инженером;
- иных документов, которые поступили, в том числе в порядке 
межведомственного взаимодействия. Такие ошибки допущены лицами и 
органами, которые составили и направили указанные документы.

Росреестр может исправить ошибку самостоятельно только тогда, когда 
она допущена в сведениях о местоположении границ земельного участка. Это 
возможно в следующих случаях:
1) если проводились комплексные кадастровые работы. Такие работы 
проводятся по заказу органов местного самоуправления муниципального 
района, городского округа или органов исполнительной власти. В результате 
их проведения, в том числе уточняются границы земельных участков и 
исправляются реестровые ошибки в сведениях об их границах.

Уточненные сведения будут внесены в ЕГРН на основании заявления 
заказчика и карты-плана территории, которая составляется по итогам 
проведения комплексных кадастровых работ.
2) если ошибку орган регистрации прав выявил самостоятельно. В 
этом случае он принимает решение о необходимости ее устранить и 
направляет его заинтересованным лицам (органам) не позднее 
следующего рабочего дня. В нем будет указана суть ошибки и в чем 



состоит необходимость ее исправления (ч. 6 ст. 61 Закона о 
регистрации).

Если вы не подали необходимые для исправления ошибки документы, то 
по истечении трех месяцев от даты направления вам решения орган 
регистрации прав вправе внести изменения в ЕГРН без согласия 
правообладателя земельного участка (ч. 7 ст. 61 Закона о регистрации).

Изменения могут быть внесены в том случае, если после этого площадь 
земельного участка не будет отличаться от его площади, указанной в ЕГРН, 
более чем на пять процентов (ч. 7 ст. 61 Закона о регистрации).

В течение пяти рабочих дней со дня исправления реестровой ошибки в 
орган регистрации прав обязан уведомить об этом правообладателя 
земельного участка.
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