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КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЕСТРОВЫХ ОШИБОК  
И ПРИЧИНЫ ИХ НИЗКОГО ВЫЯВЛЕНИЯ 
 

 
В статье рассмотрена классификация реестровых ошибок. Все реестровые ошибки 

классифицированы на три группы: по источникам возникновения ошибок, по типу данных, в 
которых содержится ошибка, и по возможным последствиям в результате исправления 
ошибки. Также в статье приводятся причины низкого показателя выявления и исправления 
реестровых ошибок. 
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В настоящее время существуют земельные участки, сведения о которых отсутствуют в Еди-

ном государственном реестре недвижимости или границы которых не установлены в соответствии 
с действующим законодательством  [1]. 

В ходе выполнения кадастровых работ кадастровый инженер может выявить реестровые 
ошибки, которые были допущены при раннем осуществлении кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков [3]. 

Реестровые ошибки – это ошибки в данных об объекте недвижимости, которые были допу-
щены по вине кадастрового инженера. Как правило, такие ошибки обычно допускаются при выпол-
нении формировании межевого плана на объект недвижимости. 

Все ошибки, которые допускаются при ведении государственного кадастра недвижимости, 
можно разделить на три основных класса по следующим признакам: источники ошибок; тип данных, в 
которых содержатся ошибки; возможные последствия исправления данных ошибок [2]. 

Источники ошибок включают в себя следующие подклассы: 
- ошибки, происходящие по вине заказчика кадастровых работ, путем предоставления 

неверных документов;  
-  ошибки, которые допущены по вине кадастрового инженера; 
- ошибки в документах, допущенные органами государственной власти, местного само-

управления, а также иными уполномоченными лицами и органами [2]. 
Причины появления реестровых ошибок: 
 - во время проведения кадастровых работ кадастровым инженером было применено обо-

рудование, которое давно не проходило поверку, находящееся в неисправном состоянии, или оши-
бочно использовалось;  
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- кадастровые работы были проведены ненадлежащим образом, и кадастровый инженер 
неверно определил фактические границы земельного участка (в связи с низким уровнем квалифи-
кации, невнимательностью или прочими факторами);  

- у кадастрового инженера не было возможности обследовать местность, в результате были 
указаны приблизительные координаты; 

- реестровая ошибка могла быть допущена работником органа местного самоуправления [2]. 
Основными причинами низкого выявления и исправления реестровых ошибок являются: 
- недостатки в технологиях выявления реестровых ошибок; 
- недостаточные полномочия органов местного самоуправления для осуществления прове-

рок с целью предупреждения возникновения реестровых ошибок; 
- отсутствие эффективного механизма правовой ответственности за ущерб, причиненный 

реестровыми ошибками; 
- низкая оперативность передачи кадастровой информации, а также отсутствие механизмов 

налогообложения при выявлении и не устранении реестровой ошибки [3]. 
В заключение отметим, что исправление реестровых ошибок – достаточно сложный и долгий 

процесс со множеством нюансов. 
Однако, реестровые ошибки желательно исправлять заранее, не дожидаясь негативных по-

следствий и судебных разбирательств. 
Таким образом, выявление ошибок свидетельствует о качестве проводимых этапов про-

верки данных кадастра, всегда необходимо стремиться к повышению качества исходных данных 
при формировании документов для учета и регистрации.  
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CLASSIFICATION OF RESTAURANT ERRORS AND THE CAUSES  
OF THEIR LOW DETECTION 
 

The article discusses the classification of registry errors. All registry errors are classified into three 
groups: by the source of the error, by the type of data that contains the error, and by the possible 
consequences of correcting the error. The article also provides the reasons for the low rate of detection and 
correction of registry errors. 
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