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о ведении ЕГРН 

 
 Уважаемый Олег Александрович!  

Ассоциация «Национальная палата кадастровых инженеров» (далее – 

Ассоциация), рассмотрев в рамках публичного обсуждения проект приказа Росреестра 

«Об установлении Порядка ведения Единого государственного реестра недвижимости, 

формы специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание 

сделки, состава сведений, включаемых в специальную регистрационную надпись на 

документе, выражающем содержание сделки, и требований к ее заполнению, а также 

требований к формату специальной регистрационной надписи на документе, 

выражающем содержание сделки, в электронной форме, порядка изменения в Едином 

государственном реестре недвижимости сведений о местоположении границ 

земельного участка при исправлении реестровой ошибки» (далее – Проект), 

размещенный на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов 

https://regulation.gov.ru/projects#departments=44&npa=107317, предоставляет следующие 

замечания и предложения к его содержанию. 

1. Согласно пп.1 п.22 Порядка ведения ЕГРН (далее – Порядок) в записи кадастра 

недвижимости о земельном участке указываются адрес объекта недвижимости в 

структурированном в соответствии с ФИАС виде либо местоположение земельного 

участка (при отсутствии присвоенного адреса) в случае, если такие сведения были 

внесены в государственный кадастр недвижимости до вступления в силу Закона. 

Данная формулировка не предусматривает случаи отсутствия присвоенного 

адреса у земельного участка, в том числе, у ранее учтенного земельного участка, права 

на которые возникли до вступления в силу Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 №122-ФЗ, и 

сведения о котором при этом отсутствовали в ГКН, и как следствие, в ЕГРН.  

Данный пункт необходимо привести в соответствие с содержанием аналогичных 

пунктов 27, 30, 33 Порядка, приведя его в следующей редакции: 

«адрес объекта недвижимости в структурированном в соответствии с  ФИАС 

виде либо местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса), 

а также в случае, если такие сведения были внесены в государственный кадастр 

недвижимости до вступления в силу Закона». 

2. Пунктом 24 Порядка предусмотрено, что в ЕГРН вносятся следующие сведения о 
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кадастровых инженерах: регистрационный номер в реестре СРО, дата внесения сведений в 

реестр СРО; СНИЛС; реквизиты документа, на основании которого выполнены кадастровые 

работы; вид кадастровых работ, выполненных в отношении объекта недвижимости. 

Кадастровый инженер – это физическое лицо, состоящее в СРО КИ (ч. 1 ст. 29 

Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Частью 1 статьи 

19 Гражданского кодекса установлено, что основным идентификатором гражданина является 

его фамилия, имя и отчество, а не СНИЛС, который используется органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, в качестве дополнительного 

идентификатора физического лица, а также не номер в реестр СРО, который меняется при 

смене СРО КИ. 

Отсутствие ФИО кадастрового инженера во ФГИС ЕГРН приведет к его отсутствию в 

сведениях ЕГРН, выдаваемых в виде выписок на объект недвижимости. Отсутствие ФИО 

кадастрового инженера в сведениях об объекте недвижимости значительно затруднит поиск 

кадастрового инженера заинтересованными лицами, а для простых граждан сделает 

невозможным идентификацию кадастрового специалиста по набору цифр вовсе. 

В связи с изложенным кадастровый инженер, как физическое лицо должен быть 

идентифицирован ФИО, а не номером обезличенного человека. Таким образом, пункт 24 

Порядка должен быть дополнен сведениями о ФИО кадастрового инженера. 

3. Приложение 4 к Проекту устанавливает Порядок изменения в ЕГРН сведений о 

местоположении земельного участка, муниципального образования, населенного пункта, 

территориальной зоны, лесничества при исправлении реестровой ошибки (далее – Порядок 

исправления ошибки) самостоятельно органом регистрации прав и подведомственным ему 

учреждением. При реализации данной процедуры в ЕГРН должно быть предусмотрено 

внесение сведений о том, что реестровая ошибка исправлена на основании решения органа 

регистрации прав с указанием его наименования и реквизитов принятого решения, а также 

реквизиты Отчета о результатах определения координат характерных точек границ, 

подготовленного ФГБУ «ФКП Росреестра» (далее – Отчет), межевого плана, содержащего 

результаты необходимых измерений и т.п.. Данная информация по аналогии с информацией о 

кадастровых инженерах, проводивших кадастровые работы в отношении определенного 

объекта недвижимости, должна отражаться в выписках из ЕГРН. В противном случае 

правообладатель или иное заинтересованное лицо не будет располагать информацией о 

юридически значимой процедуре, в рамках которой была произведена корректировка границ 

принадлежащего ему объекта недвижимости, административно-территориального и иного 

образования, находящегося в подведомственности определенного органа и т.п. 

4. Пунктом 10 Порядка исправления ошибки установлена информация, которая должна 

быть отражена в Отчете. В отношении некоторых сведений необходимо их уточнение: 

а) фактическая средняя квадратическая погрешность местоположения характерных 

точек границ земельных участков, частей земельных участков, контуров зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства (Mt) (далее – СКП). В Отчете должна быть отражена 

именно фактическая СКП, отражающая точность, с которой ФГБУ «ФКП Росреестра» 

получены координаты при исправлении реестровой ошибки. В противном случае происходит 

широкое и неоднозначное толкование приведенной нормы, и в Отчете может быть отражено 

значение, например, предельной СКП и т.п. 

б) сведения о геодезической основе, использованной при определении координат 

характерных точек границ или контуров, о пунктах государственной геодезической сети или 

геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством о 

геодезии и картографии (система координат, название пункта и тип знака геодезической сети, 

класс геодезической сети, координаты пунктов, сведения о состоянии и результатах 

обследования пунктов на дату проведения работ по определению координат характерных 

точек границ), а также о приборах, с помощью которых выполнялись измерения, включая 

сведения об их поверках и утверждении типа средств измерений, – в случае применения 



3 

 

для определения координат геодезического метода, метода спутниковых геодезических 

измерений (определений).  

Границы объекта недвижимости являются основной характеристикой, определяющей 

пределы распространения вещного права определенного лица в отношении его недвижимого 

имущества. Соответственно, при корректировке границ третьим лицом без волеизъявления 

правообладателя, что возможно в рамках исправления реестровых ошибок органом 

регистрации прав и подведомственным ему учреждением, значительно увеличиваются риски 

нарушения прав собственников недвижимости, не исключены в последующем судебном 

споры. В целях защиты прав и интересов собственников и иных правообладателей объектов 

недвижимости, измерения в отношении принадлежащего им имущества должны проводиться 

аттестованными методиками, прошедшими в установленном на территории Российской 

Федерации порядке регистрацию и поверку приборами и геодезическим оборудованием (ст.5, 9 

Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ  «Об обеспечении единства измерений»). При 

этом должны использоваться пункты ГГС и специальных геодезических сетей, обладающих 

признаками пригодности и сохранности для проведения работ по определению координат. 

Такой подход, в частности, реализован при проведении аналогичных работ кадастровыми 

инженерами (п.32, 33 Приказа Минэкономразвития России от 8 декабря 2015 г. № 921 “Об 

утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке”, п.28, 

29 Приказ Минэкономразвития России от 18 декабря 2015 г. № 953 "Об утверждении формы 

технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а 

также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава 

содержащихся в ней сведений"). 

в) реквизиты документов, подтверждающих право на земельный участок и выданных 

(полученных) до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон о 

регистрации), и (или) иных документов, использованных при определении координат 

характерных точек границ в соответствии с частями 7, 7.1 Закона. 

Абзац 9 пункта 10 Порядка исправления ошибки в представленной в Проекте редакции 

противоречит частям 7, 7.1 статьи 61 Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» (далее – 218-ФЗ), согласно которым: 

- «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 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…». Соответственно, данная 

норма Проекта должна быть приведена в соответствии с требованиями 218-ФЗ. 

г) сведения о картографической основе ЕГРН и (или) иных картографических материалах, 

материалах дистанционного зондирования земли (дата создания, дата последнего обновления, 

масштаб картографической основы ЕГРН, система координат), с использованием которых 

были определены координаты в случае применения для определения координат 

картометрического, фотограмметрического методов. 

В соответствии с частями 7, 7.1 218-ФЗ при исправлении реестровых ошибок 

картографический материал служит средством определения границ объектов недвижимости и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346226/0f78f6ad36d693333d59f0a5add1ce2401425dc5/#dst130
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358841/eb949852dbe72671f46c225fd6c28e9cecbe64da/#dst236
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других административно-территориальных образований, в том числе во временном периоде 

(15 и более лет). Поскольку картографические материалы после своего первичного выпуска и 

создания обновляются с установленной периодичностью, важно при исправлении реестровых 

ошибок не просто указать дату создания используемого картографического материала, но и 

дату его последнего обновления, которое фактически и будет отражать актуальность 

нанесенной на нем информации. Отсутствие данного уточнения также приведет к 

неоднозначной практике, когда разными специалистами будет по разному трактоваться 

приведенная в Проекте редакция: одни специалисты будут указывать первичную дату создания 

карты, а другие дату создания текущей редакции карты (иными словами дату последнего 

обновления). 

5.  В Требованиях к точности и методам определения координат характерных точек 

границ земельных участков… при исправлении реестровой ошибки (далее – Требования к 

точности при исправлении ошибок) приведена таблица, содержащая сведения о точности, в 

соответствии с которой ФГБУ «ФКП Росреестра» определяет координаты характерных точек 

границ при исправлении реестровых ошибок. Важно отметить, что представленные в Таблице 

СКП не соответствуют значениям СКП, приведенным в Приказе Минэкономразвития РФ от 1 

марта 2016 г. № 90 “Об утверждении требований к точности и методам определения координат 

характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения 

координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, 

сооружения и помещения” (далее – Приказ 90) и разработанном в настоящее время проекте 

Приказа Росреестра, призванным заменить Приказ 90 в 2021 году. Так в отношении земельных 

участков, отнесенных к категории земель сельскохозяйственного назначения, к землям особо 

охраняемых природных территории и объектов, а также иным земельным участкам, не 

указанным в пунктах 1-6 Таблицы, предусмотрена точность в 2 раза ниже, чем обеспечивается 

при проведении аналогичных работ в рамках кадастровой деятельности. 

Ситуацию усугубляет положение пункта 4 Требований к точности при исправлении 

ошибок, согласно которому величина фактической СКП определения координат характерной 

точки границы земельного участка (точность определения координат характерных точек 

границ земельных участков) в случае применения картометрического или 

фотограмметрического метода определения координат не должна превышать удвоенного 

значения СКП определения координат характерных точек границ или контуров из 

установленных в Таблице. Таким образом, в отношении земельных участков, указанных в 

пунктах 1 - 2 Таблицы точность определения координат становится в 2 раза ниже, а в 

отношении участков, упомянутых в пунктах 3, 5, 7 Таблицы в 4 раза ниже, чем при проведении 

кадастровых работ. Иными словами, точность определения координат при исправлении ФГБУ 

«ФКП Росреестра» реестровой ошибки у земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, особо охраняемых природных территории и объектов при использовании 

картометрического и фотограмметрического метра достигает недопустимых величин в 10 м! 

С учетом данных норм Проекта получается ситуация, что критерии, по которым 

определяется наличие реестровой ошибки в границах объектов недвижимости или 

административно-территориальных образований соответствуют величинам, указанным в 

Приказе 90, а затем выявленные реестровые ошибки исправляются ФГБУ «ФКП Росреестра» с 

более грубой точностью, то есть ошибки исправляются с еще большей ошибкой измерений. 

Например, была обнаружена реестровая ошибка в границах земельного участка 

сельскохозяйственного назначения величиной в 2.5 м. Данная ошибка исправляется 

самостоятельно органом регистрации прав и подведомственным ему учреждением при 

использовании картографического материала с точностью 10 м согласно Проекту, что 

приводит к абсурдной ситуации, когда ошибки не исправляются, а еще больше накапливаются 

в сведениях ЕГРН. Данная норма крайне негативно влияет на достоверность и качество 

вносимых в ЕГРН сведений, создает высокие риски нарушения прав собственников 
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недвижимости, а также риски вывода из оборота наиболее ценных сельскохозяйственных 

земель, особо охраняемых территорий и объектов по причине грубого и недопустимой для 

федерального информационного ресурса точности вносимых сведений о границах таких 

земельных участков. Данная ситуация приводит к развитию двойных стандартов измерений, 

нарушают установленный Федеральным законом от 26.06.2008 №102-фз «Об обеспечении 

единства измерений» принцип единства измерений и методик измерений (п. 7 ст. 2).  

Таким образом, Таблица, представленная в Требованиях к точности при исправлении 

ошибок, должна быть приведена в соответствие с аналогичными сведениями, 

содержащимися в Приказе 90; абзац 1 пункта 4 Требований к точности при исправлении 

ошибок должен быть исключен. 
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