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Руководителю _______________________________ 
(Наименование уполномоченного органа или организации) 

 

_______________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии руководителя) 

 

от ____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя 

физического лица или наименование юридического лица) 
 

_______________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) представителя заявителя) 
 

_______________________________________________ 
(Почтовый адрес) 

 

__________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________ 

(Адрес электронной почты) 
 

______________________________________________ 
(Номер телефона (при наличии)) 

______________________________________________ 
(Серия, номер и дата выдачи паспорта, 

наименование выдавшего органа для физического лица) 
 
__________________________________________________________ 

 

______________________________________________ 
(ИНН, ОГРН для юридического лица) 

 

 

 

 

Заявление  

об исправлении технической ошибки в технической документации 

 
 

 Прошу  выполнить работы по исправлению технической ошибки в технической 

документации  -  технический/кадастровый паспорт по состоянию на «___»____________г. в 

отношении ранее учтенного объекта недвижимого имущества: 

 

1) наименование:_______________________________________________________________ 

 

2) адрес: ______________________________________________________________________ 

 

3) инвентарный номер: __________________________________________________________ 

 

4) кадастровый номер: __________________________________________________________ 
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В связи с (выбрать нужное): 

1 
Наличием очевидной математической ошибки в подсчете размеров показателей 

основных технических характеристик объекта недвижимого имущества 
 

2 
Наличием очевидной опечатки (описки) в тексте или графической части 

технического паспорта 
 

3 

Отсутствием полной информации (не заполнение соответствующих граф и 

пунктов) в техническом паспорте, вытекающей из основных исходных данных, 

уже имеющихся в других разделах технического паспорта. 

 

4 Наличие очевидных разногласий между  частями технического паспорта  

5 
Наличие очевидных разногласий между  техническим паспортом и исходным 

документом (черновик, абрис); 
 

6 
Наличие очевидных разногласий между  техническим паспортом в отношении 

здания и техническим паспортом в отношении частей здания (помещения) 
 

7 
Наличие очевидных разногласий между  техническим паспортом и 

правоустанавливающей, разрешительной документацией. 
 

8 Иное  

 

__________________________________________________________________________ 

(подробное описание ошибки с указанием номера страницы, раздела, 

__________________________________________________________________________ 

пункта технического/кадастрового  паспорта, номера помещения на поэтажном плане и т.п.) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

   

 

Способ получения исправленной документации:____________________________________ 
                                                                                                                                 (лично, почтой) 

 

     Перечень прилагаемых документов: 

1.  ___________________________________________________________________________ 

2.  ___________________________________________________________________________ 

3.  ___________________________________________________________________________ 

... ____________________________________________________________________________ 

 

_____________      ________________________________________________       __________20___г. 
      (Подпись)                              (Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))   (Дата) 

 

 

Технический/кадастровый  паспорт с исправлениями / уведомление об отказе   мною получен (о). 
                                                         (нужное подчеркнуть). 

Претензий не имею. 

 

 

_____________      ________________________________________________       __________20___г. 
      (Подпись)                              (Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))   (Дата) 


