ВОПРОС-ОТВЕТ
Евгений С.: «Недавно я купил квартиру. После регистрации права собственности получил
выписку из ЕГРН, в которой допущена ошибка. Что делать в такой ситуации?»

Ошибки при осуществлении учётно-регистрационных действий в зависимости от этапа, на
котором произошло искажение информации, могут быть техническими или реестровыми.
Техническая ошибка (неправильные фамилии, имена и отчества правообладателей, адреса
объектов недвижимости и др.) может быть допущена работником органа регистрации прав в
процессе внесения записей в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Тогда
данные ЕГРН будут отличаться от сведений в документах, представленных на осуществление
учётно-регистрационных действий.
В случае если недостоверные сведения содержались в документах, представленных
на государственный кадастровый учёт или государственную регистрацию прав, и были
воспроизведены в ЕГРН, имеет место реестровая ошибка. Например, кадастровый инженер
неправильно определил границы земельного участка или площадь здания, в результате чего
границы одного земельного участка «наехали» на границы другого, а площадь здания
не соответствует действительности.
Техническая и реестровая ошибки могут быть исправлены по решению государственного
регистратора прав в случае, если их исправление не влечёт за собой прекращение,
возникновение или переход права. В противном случае ситуация может быть разрешена
только в судебном порядке.
Заявление об исправлении технической или реестровой ошибки в записях ЕГРН можно
подать через офисы МФЦ, на сайте Росреестра, а также почтовым отправлением. Чтобы
исправить реестровую ошибку требуется собрать необходимый пакет документов (межевой
план, технический план, акт обследования и т.д.). Техническая ошибка исправляется в
течение 3 дней после поступления соответствующей информации в орган регистрации прав,
реестровая ошибка – в течение 5 дней после поступления соответствующих документов. В
течение 3 рабочих дней со дня исправления технической или реестровой ошибки об этом
уведомляются все заинтересованные лица.
Елена В. «Обязательно ли письменное согласие супруга на продажу совместного
имущества?»
В настоящее время не обязательно предоставлять согласие супруга для проведения
государственной регистрации перехода права собственности к новому собственнику. То есть
даже в случае отсутствия согласия супруга регистрация будет проведена без
приостановления и предварительного уведомления сторон сделки.

Согласно N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», если при совершении
одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом, он действует без
нотариально удостоверенного согласия другого супруга, то в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН) вносится отметка об оспоримости сделки. В первую очередь
речь идет об имуществе, приобретенном в период брака и являющимся совместной
собственностью супругов. Важно отметить, что такая сделка может быть оспорена в
судебном порядке и признана недействительной.
Благодаря соответствующей отметке потенциальные покупатели, получая выписку из ЕГРН,
будут знать, не будет ли их право в дальнейшем оспорено в суде. Таким образом,
проинформированный будущий владелец объекта недвижимости сам для себя решит, будет
ли он приобретать объект без необходимого согласия или нет.

Пресс-служба
филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по Орловской области

