
Вступительное слово.
Слайд 1

Добрый день уважаемые коллеги!

Меня зовут Щукин Максим Васильевич, являюсь заместителем
начальника Управления кадастрового учета ФГБУ «ФКП Росреестра»,

курирую учет объектов капитального строительства.

Тема нашего круглого стола: «Кадастровые и технические
ошибки в сведениях об объектах капитального строительства как

новое явление в кадастре: обобщение опыта исправления»

Слайд 2, 3
ВИДЫ ОШИБОК

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 24.07.2007 №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» ошибки в
государственном кадастре недвижимости могут быть

допущенные органом кадастрового учета (технические);
воспроизведенные (кадастровые).
Рассмотрим каждый вид ошибок отдельно.

Слайд 4
Технические ошибки
Ошибка, допущенная органом кадастрового учета при ведении ГКН

и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в ГКН, сведениям
в документах, на основании которых вносились сведения в ГКН,
является ТЕХНИЧЕСКОЙ.

Слайд 5
Рассмотрим Источники возникновения технических ошибок
Таковыми являются:
- описка
- опечатка
- грамматическая или арифметическая ошибка
- либо тому подобная ошибка

Слайд 6
Также ошибки допущенные при:
- передаче сведений от ОТИ в ОКУ;



- переходе от Единого Государственного Реестра ОКС к ГКН;
- включении сведений о РУ ОКС из ЕГРП

Слайд 7
В соответствии со статей 28 Закона о кадастре предусмотрены

следующие СПОСОБы ИСПРАВЛЕНИЯ:
- на основании решения ОКУ в случае обнаружения данным

органом
такой ошибки;
- на основании представленного в ОКУ заявления о такой ошибке;
- на основании вступившего в законную силу решения суда об

исправлении такой ошибки.

Слайд 8
Также указанной статьей оговорены СРОКИ ИСПРАВЛЕНИЯ

ошибок.
Техническая ошибка в сведениях подлежит исправлению в срок не

более чем 5 рабочих дней со дня ее обнаружения органом кадастрового
учета, представления в орган кадастрового учета заявления или
решения суда.

Слайд 9
Второй возможной ошибкой, как указано было ранее, является

КАДАСТРОВАЯ ОШИБКА.
Воспроизведенная в государственном кадастре недвижимости

ошибка в документе, на основании которого вносились сведения в
государственный кадастр недвижимости, является КАДАСТРОВОЙ
ОШИБКОЙ.

При этом обращаю внимание, такая ошибка не зависит от
действий органа кадастрового учета.

Слайд 10
Рассмотрим несколько самых распространенных (классических)

вариантов ИСТОЧНИКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ кадастровых
ошибок.

- Созданные кадастровым инженером и содержащиеся в
техническом плане или акте обследования (к таким ошибкам можно
отнести определение координат ОКС на земельном участке).



Слайд 11
- Представленные в ОКУ от органов государственной власти,

органов местного самоуправления документы для внесения сведений в
ГКН (полагаю, здесь о примерах нет смысла говорить  многие уже
сталкивались с качеством подготовки и изданием распорядительных
актов).

Слайд 12
Следующий источник
- Результаты осуществленной ОТИ инвентаризации с нарушением

действовавшего на момент инвентаризации законодательства.
Банальная ситуация, когда ОТИ допускает ошибку в подсчете

площадей, определения или указания этажности объекта и т.п.

Слайд 13
Теперь рассмотрим СПОСОБЫ И СРОКИ ИСПРАВЛЕНИЯ

ошибок предусмотренные Законом о кадастре.
В соответствии со ст. 28 Закона о кадастре кадастровая ошибка

подлежит исправлению
1. в порядке, установленном для учета изменений

соответствующего объекта недвижимости при условии, что
документами, которые содержат такую ошибку и на основании которых
внесены сведения, являются документы, представленные в
соответствии со статьей 22 Закона о кадастре заявителем

2 в порядке информационного взаимодействия при условии, что
документами, которые содержат такую ошибку и на основании которых
внесены сведения, являются документы, поступившие в ОКУ в порядке
информационного взаимодействия

3. на основании вступившего в законную силу решения суда об
исправлении такой ошибки.

Сроки исправления вытекают из способа ее исправления! 

Слайд 14
Теперь рассмотрим наиболее часто встречающиеся кадастровые

ошибки, а также возможные пути их исправления.

Слайд 15
Ошибка: При подготовке технического плана на использовалась

декларации содержащая ошибку (например, в площади).
Исправление: Подготовка технического плана с обоснованием в

"ЗКИ"  допущенной ранее ошибки.



Слайд 16
Ошибка: При подготовке технического плана кадастровым

инженером допущена ошибка в определении координат ОКС
Исправление: Подготовка технического плана с обоснованием в

"ЗКИ"  допущенной ранее ошибки, а также при необходимости
приложения дополнительных документов, например документа
указывающего на то, что отсутствует проведение работ по
реконструкции.

Слайд 17
Ошибка: Подготовка технического плана на основании разрешения

на ввод объекта в эксплуатацию содержащего ошибку
Исправление: Исправление ОМС ошибки в разрешении на ввод

объекта в эксплуатацию и повторная подготовка технического плана с
заполнением "ЗКИ", при необходимости с приложением
дополнительных документов, например документа указывающего на то,
что ОМС допустил ошибку в ранее выданном разрешении.

Слайд 18
Ошибка: ОКС передан в рамках Приказа Минэкономразвития

России № 1 как ранее учтенный с координатами, в которых допущена
ошибка (специфика Москвы)

Исправление: Подготовка технического плана с обоснованием в
"ЗКИ", а также при необходимости приложения дополнительных
документов, например документа указывающего на то, что отсутствует
проведение работ по реконструкции.

Слайд 19
Ошибка: Ошибка ОТИ при проведении технической

инвентаризации и технического учета ОКС
Исправление: Подготовка технического плана с обоснованием в

"ЗКИ", а также с использованием документов ОТИ о допущенной
ошибки ранее, а также документов свидетельствующих об отсутствии
работ по реконструкции (при необходимости).

Слайд 20
Ошибка: Ошибка допущенная в Декларации утвержденной

приказом Минэкономразвития России № 447 (ГКУ без подготовки
технического плана, ч. 9 ст. 25 Закона о кадастре)



Исправление: Подготовка технического плана с обоснованием в
"ЗКИ" о допущенной ранее заявителем ошибки.

Также необходимо отметить еще одну возможную ошибку, когда
сведения переданы из ЕГРП, в которых содержится техническая
ошибка. Такого рода ошибки исправляются по итогам исправления
ошибки в сведениях ЕГРП в порядке информационного
взаимодействия. При этом отмечаю, что ошибка в ЕГРП допущена
техническая ошибка, в ДПД всё корректно.

Слайд: 21
При этом очень ВАЖНО помнить, что при проведении кадастровых

работ связанных с исправлением кадастровой ошибки,

Слайд 22
При обращении в орган кадастрового учета необходимо в

заявлении о ГКУ изменений

Слайд 23
Указывать в связи с чем происходит изменение, в связи с

ИСПРАВЛЕНИЕМ КАДАСТРОВОЙ ОШИБКИ, в противном случае
ОКУ может расценить такие изменения как текущие связанные с
изменением объекта в результате действий с таким объектом.

Слайд 24
Далее рассмотрим наиболее часто встречаемые технические

ошибки, а также возможные пути их исправления

Слайд 25
Ошибки, допущенные в характеристиках объекта недвижимости,

установленных ст. 7 Закона о кадастре

Слайд 26
Ошибки, допущенные при передаче РУ объектов из ОТИ в ГКН в

рамках приказа Минэкономразвития России № 1 , а также в рамках
исполнения  соответствующих государственных контрактов.



Слайд 27
Специфика 12-ти субъектов Российской Федерации – Ошибки,

допущенные при переходе от ЕГРОКС к ГКН (в т.ч. в связи с
изменение

правил учета). Известно, что на территории 12-ти субъектов ранее
действовали правила ведения ЕГРОКС (268 приказ Минэкономразвития
России) которые содержали несколько иные требования к учету, чем
221-ФЗ и Порядок ведения ГКН. Такие изменения расцениваются
сейчас ОКУ как технические.

Слайд 28
Также к ошибкам отнесены случаи:
- дублирования сведений;
- некорректного определения вида ОКС (органом ОТИ);
- двойного учета объекта в виде здания и помещения;
- учета объектов ПТК как самостоятельных.
Желательно остановиться по подробнее на каждом примере

Слайд 29
СПОСОБЫ ИСПРАВЛЕНИЯ

Слайд 30
В настоящее время ОКУ предпринимаются следующие меры по

приведению сведений ГКН в соответствии с документами основания
или в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Масштабные работы ФГБУ "ФКП Росреестра" по верификации
сведений ГКН в 2013-2015 гг, в том числе визуальная проверка 100%
сведений об ОКС

Слайд 31
Работы по гармонизации сведений баз данных ЕГРП ГКН и ФНС

Слайд 32
Постоянное взаимодействие с ОТИ в рамках приказа

Минэкономразвития России № 177, а также гарантийных обязательств
по государственным контрактам

Слайд 33
Оперативное реагирование на обращения граждан о наличии

ошибок в сведениях



Слайд 34
Исправление ошибок при подготовке сведений для предоставления

или осуществления ГКУ

Слайд 35
Прием и обработка заявлений об исправлении технических ошибок

Слайд 36
Это были те основные (базовые) способы исправления технических

ошибок.

Слайд 37
В связи с жестким регламентом мероприятия, мой краткий доклад

окончен.
Спасибо за внимание!


