
Правильный алгоритм действий по устранению кадастровой ошибки по 

земельному участку 

Вопрос 

При проведении геодезической съемки, выявлена ошибка в положении границ 

смежных земельных участков. При этом один из смежников (сосед) 

отказывается ее исправлять и подавать заявление о государственном 

кадастровом учете изменений земельного участка. Приведите правильный 

алгоритм действий по устранению кадастровой ошибки в такой ситуации. 

Ответ 

Алгоритм действий по исправлению кадастровой ошибки - инжиниринговая 

компания Гео-Проект 

Последовательность действий при исправлении кадастровой ошибки, если 

границы смежного ЗУ внесены в ГКН с неверными координатами. 

Подготовка межевого плана. 

Процедура исправления кадастровой ошибки (КО) регламентируется 

Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» (далее – Закон о кадастре). 

Однако, следует различать 2 ситуации: 

1. Заинтересованным лицом в исправлении кадастровой ошибки (КО) 

является сам землепользователь (собственник) участка 

2. Правообладатель смежного участка (границы которого определены с 

ошибкой) не признает кадастровую ошибку и (или) отказывается 

предпринимать действия по ее устранению, чем создает препятствие в 

оформлении земельных участков другим землепользователям - случай 

автора вопроса. 

В первом случае, Законом предусмотрена следующая процедура: 

1. Заинтересованное лицо обращается к кадастровому инженеру и заключается 

договор подряда на проведение кадастровых работ. 

2. Кадастровый инженер осуществляет кадастровые работы, в результате 

которых подготавливается межевой план в связи с уточнением 

местоположения границы и (или) площади земельного участка (в связи с 

устранением кадастровой ошибки). 

В случае если кадастровая ошибка допущена кадастровым инженером в 

соответствии с частью 1 статьи 44 №221-ФЗ от 24.07.2007 при выполнении 

кадастровых работ в отношении земельного участка, кадастровый учет 

которого был осуществлен после вступления в силу Закона о кадастре, 

такая ошибка подлежит исправлению в порядке, установленном статьей 

28 Закона о кадастре для учета изменений соответствующего объекта 

недвижимости. 
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В результате выполнения кадастровых работ в таком случае, в орган 

кадастрового учета представляются следующие документы: 

 заявление о государственном кадастровом учете изменений земельного 

участка, в связи с исправлением кадастровой ошибки; 

 межевой план; 

 документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя 

заявителя (если с заявлением обращается представитель заявителя); 

 копия документа, устанавливающего или удостоверяющего право заявителя 

на соответствующий земельный участок (при отсутствии в государственном 

кадастре недвижимости сведений о зарегистрированном праве данного 

заявителя на такой объект недвижимости). 

В случае если кадастровая ошибка допущена кадастровым инженером в 

соответствии с частью 1 статьи 44 Закона о кадастре в отношении земельного 

участка, кадастровый учет которого был осуществлен до вступления в силу 

Закона о кадастре, такая ошибка может быть исправлена органом 

кадастрового учета с использованием процедур в соответствии с частью 14 

статьи 45 Закона о кадастре. 

При этом в орган кадастрового учета представляются документы: 

 заявление о постановке на государственный кадастровый учет земельного 

участка или заявление о государственном кадастровом учете изменений 

земельного участка; 

 межевой план, в виде одного документа, содержащего сведения в отношении 

образуемого либо уточняемого земельного участка, и сведения, в отношении 

ранее учтенного земельного участка, в местоположении границы которого 

выявлена ошибка; 

 заявление собственника, землепользователя или землевладельца указанного 

ранее учтенного земельного участка о государственном кадастровом учете 

изменений данного земельного участка (в случае если при исправлении 

кадастровой ошибки в местоположении границы ранее учтенного земельного 

участка изменились его площадь и конфигурация). 

Орган кадастрового учета принимает решение о постановке на 

государственный кадастровый учет земельного участка (об учете изменений 

земельного участка) и решение об уточнении местоположения границы ранее 

учтенного земельного участка. 

После завершения процедуры кадастрового учета, орган кадастрового учета 

направляет кадастровый паспорт ранее учтенного земельного участка его 

правообладателю и органу, осуществляющему государственную 

регистрацию прав (в случае, если при исправлении ошибки в 

местоположении границы ранее учтенного земельного участка в 

государственный кадастр недвижимости внесены сведения об изменившихся 

площади и конфигурации такого земельного участка). 
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На второй ситуации остановимся подробнее и рассмотрим в виде блок-

схемы: 

 

  

Исходные данные: Заинтересованное лицо заключило договор подряда на 

проведение кадастровых работ в отношении своего участка. В процессе 

межевания, выявлено пересечение границ с участком "Соседа_1". Но, чтобы 

исправить этот участок, нужно двигать еще участок Соседа_2. Границы 

обоих участков установлены в соответствии с законодательством, права 

зарегистрированы. 

В такой ситуации, возможны 2 варианта: 

1. "Сосед_1" признает кадастровую ошибку и согласен подать заявление на 

внесение изменений в сведения ГКН о своем участке и (или) подписать 

новый акт согласования границ; 

2. "Сосед_2" ошибку не признает, исправлять и что-либо делать отказывается 

(либо, найти "Соседа_2" не представляется возможным?) 

Исходим из того, что о выявленном в процессе межевания наложении 

границ, заинтересованное лицо - заказчик кадастровых работ 

надлежащим образом известил смежников и предпринял шаги по 

урегулированию пересечений в процессе переговоров в досудебном 

порядке. 



Пошаговый алгоритм действий по устранению кадастровой ошибки в таком 

случае: 

1. Заинтересованное лицо обращается к кадастровому инженеру и заключает 

договор подряда на проведение кадастровых работ в отношении своего 

участка; 

2. КИ информирует Заказчика о выявленной ошибке в местоположении границ 

смежного ЗУ; 

3. Заинтересованное лицо или КИ, или любое иное лицо обращается в орган 

кадастрового учета (ОКУ) с Заявлением о необходимости исправления 

ошибки в сведениях ГКН; 

4. Орган кадастрового учета (ОКУ) квалифицирует ошибку как 

кадастровую, принимает "Решение о необходимости исправления КО и 

уточнении местоположения границы ранее учтенного земельного участка" и 

направляет указанное решение всем смежникам - часть 5 статьи 28 221-ФЗ. 

5. Сосед_1соглашается с выявленной ошибкой и подписывает новый акт 

согласования границ с уточненными координатами. Сосед_2 ошибку не 

признает; 

6. Заинтересованное лицо обращается в Суд с Исковым заявлением о 

необходимости исправления КО в сведениях ГКН. Сосед_2 привлекается 

ответчиком; 

7. Суд назначает землеустроительную экспертизу; 

8. На основании определения суда, проводится судебная экспертиза; 

9. Суд выносит "Судебное решение об исправлении КО в сведениях ГКН"; 

10. Кадастровый инженер осуществляет кадастровые работы, в результате 

которых подготавливает межевой план на образование (уточнение) ЗУ Истца 

с включением в реквизит «6» раздела «Сведения об уточняемых земельных 

участках и их частях» сведений о смежных земельных участках, границы 

которых уточнены в результате выполнения кадастровых работ - (часть 3.1 

статьи 25 Закона о кадастре № 221-ФЗ). В указанном случае местоположение 

границ земельных участков считается согласованным только при наличии в 

акте согласования личных подписей всех заинтересованных лиц или их 

представителей ("Сосед_1") и (или) указанного Решения суда об исправлении 

КО в сведениях ГКН ("Сосед_2"). 

Описанная процедура соответствует позиции Минэкономразвития 

отраженной в Письме № Д23и-2144 от 23.06.2014 "О подготовке межевого 

плана и исправлении кадастровой ошибки." 
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