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Сущность ошибок
в кадастровых сведениях

ГКН представляется в качестве отображения посредством
совокупности данных в реестре реальной ситуации в области
использования и фактического состояния объектов недвижимости.

Ошибка в кадастровых сведениях представляет собой несоответствие
описания объекта недвижимости в ГКН характеристикам данного
объекта недвижимости, имеющим место в действительности.



Негативные последствия наличия
ошибочных сведений в ГКН

 отсутствие объективной и достоверной информации об
использовании и фактическом состоянии объектов недвижимости
в Российской Федерации;

 неверное исчисление налога на недвижимость;
 отказ или приостановление в осуществлении государственной

регистрации прав на недвижимое имущество;
 препятствие в вовлечении объекта недвижимости в гражданский

оборот, в частности, при осуществлении сделок;
 принятие органами местного самоуправления неверных решений

или невозможности реализации мероприятий в области развития
территорий, территориального планирования и
градостроительного зонирования;

 нарушение законных прав и интересов правообладателей
объектов недвижимости;

 препятствие в привлечении кредитных ресурсов (в т.ч. ипотеки) и
т.п.



Кадастровые системы и
подходы к исправлению ошибок

 Земельный кадастр СССР (60-90 гг. XX века);

 Земельный кадастр в условиях Земельной реформы (1990 – 2001

гг.);

 Государственный земельный кадастр в условиях нового

земельного законодательства (2001 – 2008 гг.);

 Государственный кадастр недвижимости и настоящее (2008 – 2015

гг.);

 Государственный кадастр недвижимости и будущее (2015 -… )



Земельный кадастр
СССР (60-90 гг. XX века)

Мероприятия по предотвращению и исправлению ошибок:
- в основу создания и ведения кадастра была заложена достоверность, полнота,
непрерывность обновления сведений и охват кадастром всех земель СССР;
- была установлена обязанность землепользователей по своевременному
представлению сведений о произошедших изменениях в состоянии и
использовании их земель;
- на законодательном уровне была установлена ответственность государственных
служащих за достоверность кадастровых сведений;
- обнаружение и исправление ошибок в сведениях кадастра происходило в
порядке проведения работ по текущему учету земель систематически и
периодически;
- исправление ошибок происходило путем сравнения документально
зафиксированных сведений кадастра и фактического положения земель в
присутствии как должностных лиц, ответственных за ведение кадастра, так и
самих землепользователей;
Технология исправления ошибок: в связи с использованием преимущественно
бумажных носителей информации, ошибки в кадастровых сведениях
исправлялись путем внесения соответствующих записей и изменений в земельно-
учетную документацию, подтверждаемых визой ответственных должностных лиц.



Земельный кадастр в условиях
Земельной реформы (1990 – 2001 гг.)

Мероприятия по предотвращению и исправлению
ошибок:
-текущий учет;
-съемки;
-мониторинг;
-различные виды обследований земель;
-контроль за обновлением планово-картографического
материала ГЗК;
-ответственность должностных лиц;
-обязанность землепользователей предоставлять
соответствующие сведения о произошедших изменениях
в состоянии земель

(характерно для первой половины периода реформы).



Государственный земельный кадастр
в условиях нового

земельного законодательства (2001 – 2008 гг.)

Особенности процедуры исправления ошибок:
все ошибки в ГЗК имели статус «техническая ошибка»;
ошибки преимущественно исправлялись сотрудниками
Роснедвижимости. Если исправление технической ошибки могло
причинить вред либо нарушить законные права заинтересованных лиц,
такое исправление могло быть осуществлено на основании решения
суда;
должностные лица ОКУ при выявлении технической ошибки были
уполномочены на проведение правовой экспертизы – самостоятельного
определения наличия или отсутствия вреда (нарушения законных прав),
связанного с исправлением ошибки в кадастровых сведениях;
Технология исправления: внесение изменений в сведения ГЗК на
бумажных и появляющихся электронных носителях данных ГЗК.
Во второй половине периода в практику начинают внедрять процедуры
массового исправления ошибок посредством верификации и
нормализации данных.



Государственный кадастр недвижимости и
настоящее (2008 – 2015 гг.)

Особенности процедуры исправления ошибок:

Техническая ошибка подлежит исправлению на основании:
-решения ОКУ;
-поступления от любого лица заявления;
-на основании решения суда.

Кадастровая ошибка в сведениях подлежит исправлению
в порядке:
-учета изменений объекта недвижимости;
-информационного взаимодействия;
-на основании решения суда.





Государственный кадастр недвижимости и
перспектива (2015 г. – …)

Методы исправления ошибок:

комплексные кадастровые работы;

порядок исправления самостоятельно ОКУ

кадастровых ошибок в местоположении границ зу;

экспертизы результатов кадастровых работ СРО;

исправление технических и реестровых ошибок в

ЕГРН (Закон «О регистрации недвижимости»).




