Росреестр информирует о возможностях исправления технических
ошибок в сведениях ЕГРН
При получении запрашиваемых сведений, Вы можете столкнуться с
проблемой не соответствия сведений Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) и сведений в документах, имеющихся у Вас на руках.
Это может быть расхождение в площади, в адресе, в этажности и в других
характеристиках. При возникновении подобной ситуации, прежде всего,
необходимо определить допущена реестровая или техническая ошибка.
Отметим, что Федеральный закон N 218-ФЗ подробно регламентирует
порядок исправления возможных ошибок, выделяя различные виды ошибок:
технические и реестровые. Исправление технической или реестровой ошибки
осуществляется в случае, когда такое исправление не влечет за собой
прекращение, возникновение, переход зарегистрированного права на объект
недвижимости.
Под техническими ошибками понимаются описка, опечатка,
грамматическая или арифметическая ошибка, либо подобная ошибка,
допущенная регистрирующим органом и приведшая к несоответствию
сведений, содержащихся в ЕГРН, сведениям, содержащимся в документах, на
основании которых в ЕГРН вносились сведения. Техническая ошибка
исправляется по решению государственного регистратора прав в течение
трех рабочих дней со дня ее обнаружения в записях или получения от любого
заинтересованного лица соответствующего заявления, либо на основании
вступившего в законную силу решения суда. Регистрирующий орган в
течение трех рабочих дней со дня исправления технической ошибки
уведомляет соответствующих участников отношений об исправлении
технической ошибки.
В ситуациях, когда существуют основания полагать, что исправление
технической ошибки может причинить вред или нарушить законные
интересы правообладателей или третьих лиц, которые полагались на
соответствующие записи, содержащиеся в ЕГРН, такое исправление
производится только по решению суда. В суд с заявлением об исправлении
технической ошибки также вправе обратиться орган регистрации прав.
Определить к какому роду ошибки относится именно Ваша,
самостоятельно будет сложно. В связи с изложенным выше рекомендуем:
собрать все имеющиеся у Вас документы, касающиеся объекта
недвижимости, и обратиться на прием к специалистам Управления
Росреестра по РСО-Алания, или филиала ФГБУ «ФКП Рореестра» по РСОАлания.
Специалист Управления Росреестра по РСО-Алания или филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по РСО-Алания посмотрит Ваши документы и
грамотно определит дальнейшие действия: это может быть подача заявления
на внесение изменений в сведения ЕГРН, заявление об исправлении
технической ошибки или посоветуют обратиться с письменным обращением.
Управления Росреестра по РСО-Алания

