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Статья 61. Порядок исправления ошибок, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости 

часть 7 изложить в следующей редакции: 
По истечении трех месяцев со дня направления указанным в части 6 настоящей статьи лицам решения о 

необходимости устранения реестровой ошибки в сведениях ЕГРН о местоположении границ земельного 
участка и при не поступлении документов, на основании которых обеспечивается устранение данной 
реестровой ошибки (заявление о государственном кадастровом учете в связи с изменением основных сведений 
об объекте недвижимости и межевого плана), орган регистрации прав вносит изменения в сведения ЕГРН о 
местоположении границ и площади такого земельного участка без согласия его правообладателя при наличии 
в органе регистрации прав необходимых для этого документов, материалов и соблюдении установленных 
настоящей статьей условий. На основании поступившего в орган регистрации прав до истечения указанного в 
настоящей части срока заявления собственника земельного участка данный срок продлевается на срок, 
указанный в таком заявлении, но не более чем на три месяца. Изменение в ЕГРН сведений о местоположении 
границ земельного участка при исправлении реестровой ошибки в случае, указанном в настоящей части, 
осуществляется органом регистрации прав с учетом сведений, содержащихся в правоудостоверяющих 
документах, с использованием картографической основы и (или) иных документов (материалов) в порядке, 
установленном органом нормативно-правового регулирования. При этом площадь земельного участка после 
изменения сведений о местоположении границ земельного участка в связи с исправлением реестровой ошибки 
в случае, указанном в настоящей части, может отличаться от площади земельного участка, сведения о которой 
содержатся в ЕГРН, не более чем на пять процентов. 

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ  
«О государственной регистрации недвижимости» 



Статья 61. Порядок исправления ошибок, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости 

Дополнить частью 7.1: 
При исправлении реестровых ошибок в порядке, установленном частью 7 настоящей статьи, орган 

регистрации прав на основании имеющихся и (или) полученных дополнительно документов и 
материалов также вносит в Единый государственный реестр недвижимости сведения о местоположении 
границ (координатах характерных точек границ) смежных и (или) несмежных земельных участков 
исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на соответствующий земельный 
участок, или при отсутствии такого документа - исходя из сведений, содержащихся в документах, 
определявших местоположение границ земельного участка при его образовании, или в случае 
отсутствия в указанных документах сведений о местоположении границ земельного участка - исходя из 
местоположения границ такого земельного участка, существующих на местности пятнадцать лет и более 
и закрепленных с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, 
позволяющих установить местоположение границ земельного участка, и (или) контуров зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства при наличии в органе регистрации прав необходимых для этого 
документов, материалов и соблюдении установленных настоящей статьей условий, а также сведения о 
площади земельных участков в соответствии с установленным местоположением границ таких земельных 
участков. В указанном случае подготовка межевого или технического плана соответствующего объекта 
недвижимости не осуществляется. 

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ  
«О государственной регистрации недвижимости» 



Статья 61. Порядок исправления ошибок, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости 

Дополнить частью 7.2: 
Внесение в Единый государственный реестр недвижимости установленных 

органом регистрации прав, в том числе в результате исправления реестровых ошибок в 
описании местоположения границ земельных участков, сведений о местоположении 
границ и площади земельного участка, местоположении зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке не является 
препятствием для осуществления государственного кадастрового учета 
соответствующего объекта недвижимости на основании документов, 
представленных в орган регистрации прав собственником указанных земельного 
участка, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства после внесения 
таким органом сведений о местоположении границ земельного участка, 
местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на 
земельном участке. 

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ  
«О государственной регистрации недвижимости» 



Статья 61. Порядок исправления ошибок, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости 

Дополнить частью 7.3: 
В целях реализации полномочий органа регистрации прав, 

предусмотренных частью 7.1 настоящей статьи, подведомственное органу 
регистрации прав федеральное государственное бюджетное учреждение 
осуществляет определение координат характерных точек границ 
смежных и (или) несмежных земельных участков, площади таких 
земельных участков, определение координат характерных точек 
контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, а также при необходимости - координат характерных 
точек границ муниципальных образований, населенных пунктов, 
территориальных зон, лесничеств. 

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ  
«О государственной регистрации недвижимости» 



Статья 29. Кадастровый инженер  
Часть 15. Кадастровый инженер исключается из саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров в случае:  
6) принятия за последние три года деятельности кадастрового инженера 

органом регистрации прав десяти и более решений о необходимости 
устранения воспроизведенных в Едином государственном реестре 
недвижимости ошибок, содержащихся в межевом плане, техническом 
плане или карте-плане территории и связанных с ошибкой, допущенной 
кадастровым инженером при определении местоположения границ 
земельных участков или местоположения зданий, сооружений, помещений, 
объектов незавершенного строительства (далее - реестровая ошибка) 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности» 
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