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Основные тезисы:

В докладе рассмотрена новация в части исправления ошибок в

местоположении границ земельных участков органом кадастрового учета без

согласия правообладателей, порядок внесения изменений в государственный

кадастр недвижимости в случае выявления органом кадастрового учета

технической или кадастровой ошибки, а также порядок и способы уведомления

правообладателей земельных участков об исправлении кадастровых ошибок.

1. Вводная часть

С 2015 года Федеральным законом от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном

кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской

Федерации» предусмотрена возможность внесения изменений (исправления

кадастровой ошибки) органом кадастрового учета в сведения о местоположении

границ и площади земельных участков без согласия их правообладателей.

2. Исправление кадастровой ошибки до введения нового порядка изменений в

ГКН.

Статья 28. Исправление ошибок в государственном кадастре недвижимости

1. Ошибками в государственном кадастре недвижимости являются:

1) техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая

ошибка либо подобная 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 (далее - техническая ошибка в

сведениях);

2) воспроизведенная в государственном кадастре недвижимости ошибка в

документе, на основании которого вносились сведения в государственный

кадастр недвижимости (далее - кадастровая ошибка в сведениях).

2. Техническая ошибка в сведениях подлежит исправлению на основании

решения органа кадастрового учета в случае обнаружения данным органом

такой ошибки или представления в орган кадастрового учета, в том числе с

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего

пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал

государственных и муниципальных услуг, от любого лица заявления о такой

ошибке в форме, в порядке и способами, которые установлены органом

нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, либо на

основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении такой

ошибки. Техническая ошибка в сведениях подлежит исправлению в срок не

более чем пять рабочих дней со дня ее обнаружения органом кадастрового учета,

представления в орган кадастрового учета этого заявления или указанного

решения суда. Орган кадастрового учета в случае представления этого заявления

обязан проверить содержащуюся в нем информацию и устранить

соответствующую техническую ошибку либо не позднее рабочего дня,

следующего за днем истечения установленного настоящей частью срока,

принять решение об отклонении этого заявления с обоснованием причин

отклонения, направив данное решение обратившемуся с этим заявлением лицу в

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет",

включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке и

способами, которые установлены органом нормативно-правового регулирования

в сфере кадастровых отношений, или заверенную копию данного решения по



указанному в заявлении почтовому адресу. Данное решение может быть

обжаловано в судебном порядке.

(часть 2 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 250-ФЗ)

3. Решение органа кадастрового учета об исправлении технической ошибки в

сведениях должно содержать дату выявления такой ошибки, ее описание с

обоснованием квалификации соответствующих внесенных в государственный

кадастр недвижимости сведений как ошибочных, а также указание, в чем

состоит исправление такой ошибки. В случае исправления технической ошибки

в сведениях об объекте недвижимости орган кадастрового учета не позднее

рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исправлении такой

ошибки, направляет данное решение и один экземпляр кадастрового паспорта

объекта недвижимости в форме электронных документов с использованием

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе

сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных

услуг, в порядке и способами, которые установлены органом нормативно-

правового регулирования в сфере кадастровых отношений, или заверенную

копию данного решения и один экземпляр кадастрового паспорта объекта

недвижимости в форме документов на бумажном носителе по почтовому адресу

правообладателя указанного объекта недвижимости либо, если в

государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения об этом адресе,

по почтовому адресу правообладателя в соответствии с кадастровыми

сведениями, предусмотренными пунктом 8 части 2 статьи 7 настоящего

Федерального закона (при наличии этих сведений). Решение об исправлении

технической ошибки в сведениях может быть обжаловано в судебном порядке.

(часть 3 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 250-ФЗ)

4. Кадастровая ошибка в сведениях подлежит исправлению в порядке,

установленном для учета изменений соответствующего объекта недвижимости

(если документами, которые содержат такую ошибку и на основании которых

внесены сведения в государственный кадастр недвижимости, являются

документы, представленные в соответствии со статьей 22 настоящего



Федерального закона заявителем), или в порядке информационного

взаимодействия (если документами, которые содержат такую ошибку и на

основании которых внесены сведения в государственный кадастр недвижимости,

являются документы, поступившие в орган кадастрового учета в порядке

информационного взаимодействия) либо на основании вступившего в законную

силу решения суда об исправлении такой ошибки.

(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)

5. Орган кадастрового учета при обнаружении кадастровой ошибки в сведениях

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 кадастрового

учета не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения,

направляет его заинтересованным лицам или в соответствующие органы для

исправления такой ошибки в установленном частью 4 настоящей статьи порядке.

Порядок и способы направления органом кадастрового учета данного решения в

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет",

включая единый портал государственных и муниципальных услуг,

устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере

кадастровых отношений. Суд по требованию любого лица или любого органа, в

том числе органа кадастрового учета, вправе принять решение об исправлении

кадастровой ошибки в сведениях.

(часть 5 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 250-ФЗ)

6. Утратил силу с 1 октября 2013 года. - Федеральный закон от 23.07.2013 N 250-

ФЗ.

3. Суть нового порядка исправления кадастровой ошибки ОКУ.

По истечении шести месяцев со дня направления указанным в части 5

настоящей статьи лицам решения о необходимости устранения кадастровой

ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости о



местоположении границ земельного участка орган кадастрового учета вправе

внести изменения в сведения государственного кадастра недвижимости о

местоположении границ и площади такого земельного участка без согласия его

правообладателя. Изменение в государственном кадастре недвижимости

сведений о местоположении границ земельного участка при исправлении

кадастровой ошибки в случае, указанном в настоящей части, осуществляется

органом кадастрового учета с учетом сведений, содержащихся в документах,

указанных в части 9 статьи 38 настоящего Федерального закона, с

использованием картографической основы кадастра в порядке, установленном

органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.

При этом площадь земельного участка после исправления кадастровой ошибки в

случае, указанном в настоящей части, может отличаться от площади земельного

участка, сведения о которой содержатся в государственном кадастре

недвижимости, не более чем на пять процентов.

(часть 7 введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 447-ФЗ)

В течение пяти рабочих дней со дня исправления кадастровой ошибки в

случае, указанном в части 7 настоящей статьи, орган кадастрового учета обязан

уведомить об этом правообладателя земельного участка в порядке и способами,

которые установлены органом нормативно-правового регулирования в сфере

кадастровых отношений.

(часть 8 введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 447-ФЗ)

Споры, возникающие в связи с исправлением кадастровой ошибки в случае,

указанном в части 7 настоящей статьи, рассматриваются в судебном порядке.

4. Изменение сведений ГКН о земельном участке при исправлении кадастровой

ошибки в сведениях ГКН о местоположении границ земельного участка (по

приказу № 137 «О внесении изменений в Порядок ведения государственного

кадастра недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития

России от 4 февраля 2010 г. № 42»).

Порядок ведения государственного кадастра недвижимости (ГКН) дополняется

новой процедурой - изменением сведений ГКН о земельном участке при



исправлении кадастровой ошибки в сведениях ГКН о местоположении границ

земельного участка.

В частности, предусмотрено, что при принятии уполномоченным

должностным лицом органа кадастрового учета решения о внесении изменений в

сведения ГКН о местоположении границ и площади земельного участка без

согласия его правообладателя при исправлении кадастровой ошибки такое

решение оформляется в виде электронного документа, заверенного усиленной

квалифицированной подписью этого должностного лица, и регистрируется в

регистрационно-контрольной форме.

При выявлении технической или кадастровой ошибки должностное лицо

органа кадастрового учета должно будет составить соответствующий протокол и

проект решения о необходимости устранения кадастровой ошибки (в случае ее

выявления). В протоколе в обязательном порядке приводятся дата обнаружения

технической (кадастровой) ошибки, ее описание, обоснование квалификации

соответствующих внесенных в ГКН сведений как ошибочных, а также

конкретное указание, в чем состоит исправление такой ошибки.

Порядок ведения государственного кадастра недвижимости также дополнен

перечнем дополнительных сведений, которые приводятся в протоколе выявления

кадастровой ошибки (п. 48.1 Порядка ведения государственного кадастра

недвижимости), к ним, например, относятся значения координат характерных

точек границ земельного участка, в которых выявлена кадастровая ошибка.

Изменение сведений ГКН о местоположении границ и площади земельного

участка при исправлении соответствующей кадастровой ошибки в сведениях

ГКН, т.е. внесение в Реестр новых сведений, осуществляется без согласия

правообладателя земельного участка на основании протокола, содержащего

новые значения подлежащих изменению сведений ГКН.

В решении о необходимости устранения кадастровой ошибки должны быть

указаны дата ее выявления, описание с обоснованием квалификации

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

необходимость исправления такой ошибки (п. 48.2 Порядка).



Контрольный срок (шесть месяцев со дня направления решения о

необходимости устранения кадастровой ошибки) для представления

(направления) в орган кадастрового учета документов, необходимых для

устранения кадастровой ошибки, будет фиксироваться в автоматизированной

информационной системе (АИС ГКН).

Об изменении кадастровых сведений правообладателю земельного участка

станет известно в течение пяти дней

5. Порядок и способы уведомления правообладателя земельного участка об

изменении органом кадастрового учета сведений ГКН о местоположении

границ земельного участка при исправлении кадастровой ошибки без его

согласия (Приказ от 12.03.2015 № 138)

При изменении кадастровых сведений о земельном участке в связи с

исправлением кадастровой ошибки орган кадастрового учета должен уведомить

об этом правообладателя в течение пяти рабочих дней со дня внесения таких

изменений. Для этого правообладателю направляется соответствующее решение

о внесении изменений в сведения ГКН о местоположении границ и площади

земельного участка при исправлении кадастровой ошибки и один экземпляр

кадастровой выписки о земельном участке.

Эти документы могут быть направлены двумя способами. Если в кадастре

имеются сведения об электронном адресе правообладателя земельного участка,

то уведомление будет направлено ему в форме электронного документа. Если же

такие сведения отсутствуют, то документы будут направлены в бумажном виде

по адресу, указанному в кадастре, а при его отсутствии — по адресу указанному

в ЕГРП.

6. Преимущества и возможные риски при новом порядке исправления

кадастровой ошибки.

В качестве преимуществ при новом порядке исправления кадастровых ошибок

можно выделить следующие:



- возможность (для КИ и Заказчика) завершить кадастровые работы по своему

объекту без дополнительных обращений в судебные органы;

- снижение нагрузки для судов, урегулирование мелких пересечений границ,

незначительные изменения в конфигурации ЗУ, в их пространственном

положении без судебных разбирательств;

- приведение базы данных ГКН в надлежащий вид, уменьшение количества

ошибок в ней;

- при соответствующем предупреждении ОКУ как третьего лица в цепочке КИ-

Заказчик о возможном исправлении кадастровой ошибки в сведениях о

земельном участке сам собственник такого участка изъявит желание исправить

кадастровую ошибку в порядке текущих изменений;

Возможные риски:

- отсутствие в ОКУ картографической основы в масштабе, обеспечиваемом

соответствующую точность положения межевых знаков при согласно

установленным требованиям и как следствие – неиспользование ОКУ данной

возможностью по исправлению ошибок;

- повторение и преумножение ошибок в местоположении границ земельных

участков в случае, если по каким-то причинам ОКУ неверно исправит ошибки в

местоположении границ ЗУ;

- как следствие -  возможное усугубление ситуации с исправлением кадастровых

ошибок;


