
Как подать документы

Техническая ошибка – описка, опечатка, грамматиче-
ская, арифметическая или другая ошибка, допущенная 
органом кадастрового учета при ведении государствен-
ного кадастра недвижимости (ГКН), что привело к не-
соответствию сведений, внесенных в ГКН, сведениям в 
документах об объекте недвижимости, на основании 
которых данные вносились в ГКН. 
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Как исправить 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
В КАДАСТРОВЫХ  
СВЕДЕНИЯХ  

Заявление и комплект документов для исправ-
ления технической ошибки в кадастровых све-
дениях можно подать любым из предложен-
ных способов:

1. Обратиться в офис Кадастровой палаты.

Запишитесь на прием заранее:

•   на официальном сайте Росреестра в разделе 
«Офисы и приемные»;

•   по единому номеру центра телефонного об-
служивания Росреестра. 

2.  Подать заявление и необходимые докумен-
ты, подписанные электронной цифровой 
подписью, на сайте Росреестра в разделе 
«Электронные услуги»*. 

3.  Подать документы в ближайший мно-
гофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных  
услуг (МФЦ). Удостоверьтесь, что МФЦ пре-
доставляет данную услугу.

4.  Отправить нотариально заверенные докумен-
ты почтовым отправлением с описью вложе-
ния и уведомлением о вручении в офис Када-
стровой палаты по месту нахождения объекта 
недвижимости. 

*  Возможность представления документов  на данную 
услугу в электронном виде уточните на сайте Росре- 
естра, у оператора центра телефонного обслуживания 
или у специалиста в офисе.

Вы можете оперативно отслеживать статус 
рассмотрения своего заявления с помощью элек-
тронного сервиса «Проверка статуса запро-
са» на сайте Росреестра независимо от того, 
каким способом Вы подали документы. 

Центр телефонного обслуживания Росреестра 

8 800-100-34-34
Звонок по России бесплатный

Сайт Росреестра

 www.rosreestr.ru
С вопросами и предложениями по улучшению 
качества обслуживания обращайтесь по адресу 
электронной почты: info@rosreеstr.ru

Узнайте адрес ближайшего МФЦ на портале госу- 
дарственных услуг Вашего региона

Данный буклет содержит краткую справочную информа-
цию. Для получения подробной консультации по каждому 
конкретному случаю, пожалуйста, посетите  сайт Росрее-
стра или обратитесь к специалисту в офисе.



Какие документы  
необходимы

Сроки предоставления  
и стоимость услуги 

Последовательность 
действий заявителя

Государственная услуга по исправлению техни-
ческих ошибок в сведениях ГКН предоставля-
ется бесплатно в срок не более 5 рабочих дней  
с момента подачи заявления и полного комплек-
та документов в орган кадастрового учета. 

Возможные причины для отказа в исправлении 
технической ошибки:

•   выявленные ошибки не являются техничес- 
кими; 

•   наличие технических ошибок не подтвер- 
дилос ь;

•   представленные документы не содержат све-
дений, необходимых для исправления техни-
ческой ошибки.

Для получения подробной информации посети-
те сайт Росреестра или обратитесь к специа-
листу в офисе.

1. Документ, удостоверяющий личность заяви-
теля.

2.  Заявление об исправлении технической 
ошибки, подписанное любым заинтересо-
ванным лицом по установленной форме. 
Бланк заявления можно скачать на сайте  
Росреестра, получить в офисе Кадастровой 
палаты и МФЦ. 

3.  Вступившее в законную силу решение суда 
об исправлении технической ошибки.

 

4. В случае наличия – документы, содержащие 
достоверные сведения о соответствующих 
характеристиках объекта недвижимости.

Подготовить необходимые  
документы согласно списку

Получить кадастровый паспорт

Подать документы одним  
из предложенных способов

Техническая ошибка в кадастровых сведениях 
может быть исправлена самостоятельно орга-
ном кадастрового учета в случае ее обнаруже-
ния самим органом или поступления в орган ка-
дастрового учета заявления о такой ошибке.

Решение суда или арбитражного суда  
может быть представлено непосред-
ственно судом, арбитражным судом,  
правообладателями объектов недвижи-
мости, третьими лицами, полагавшимися  
на соответствующие записи в ГКН,  
и чьи права и интересы были нарушены.


