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ПРИКАЗ №104/1 

 

город Липецк «08» июля 2020 года 

 
«Об утверждении стоимости  
справок, копий технических  
паспортов и иных сведений» 

 

В целях развития предприятия, оптимизации рабочего процесса и обеспечения 
рентабельности услуг, оказываемых в области технической инвентаризации, а также 

руководствуясь Приказа управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой 
области от 02.12.2016 №29-ц «Об установлении размеров платы за предоставление копий 
технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в 
органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного 
технического учета и технической инвентаризации, расположенных на территории Липецкой 
области (регистрационных книг, реестров, правоустанавливающих документов и тому 
подобного) и содержащихся в них сведений» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить стоимость работ по изготовлению копий технических паспортов, оценочной 
и иной хранившейся учетно-технической документации об объектах государственного 
технического учета и технической инвентаризации, расположенных на территории Липецкой 
области (регистрационных книг, реестров, правоустанавливающих документов и тому 
подобного) и содержащихся в них сведений согласно подсчету стоимости (Приложение 1). 

2. Начальнику отдела информационных технологий Пожидаеву С.В. внести необходимые 
изменения в программное обеспечение предприятия. 

3. Действие настоящего приказа распространить с 01 августа 2020 года. 

4. Помощнику директора Максимовой О.А. ознакомить с данным приказом директора 
офиса продаж услуг, директоров филиалов и других заинтересованных лиц. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора офиса продаж услуг 
Гвоздева Т.Г. 
 

 

И.о. директора                                                                                                               Н.Н.Звонарев 



Приложение 1
к приказу №104/1 от "08" июля 2020 года

УТВЕРЖДЕНО:
И.о. директора

Н.Н. Звонарев

*

А КОПИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА**

1 Копия технического паспорта квартиры, комнаты 4 х 1 591,67 1 910,00

1.1 технического паспорта, кроме разделов 6, 7 2 250,00 500,00 600,00

1.2 поэтажного плана.  Формат - А4 (раздел 6) 1 558,33 558,33 670,00

1.3 экспликации поэтажного плана (раздел 7) 1 533,33 533,33 640,00

2 Копия технического паспорта индивидуального жилого дома 8 х 2 900,00 3 480,00

2.1 технического паспорта объекта капитального строительства, кроме разделов 4, 6, 7 5 250,00 1 250,00 1 500,00
 в том числе приложения:

2.1.1 техническое описание конструктивных элементов и определение физического износа основных строений, отапливаемых пристроек 
жилого дома. (Приложение №2 Технического паспорта) 1

2.1.2 исчисление площадей и объемов жилого дома и вспомогательных строений, сооружений. (Приложение №1 Технического паспорта)
0,5

2.1.3 расчет инвентаризационной стоимости жилого дома и вспомогательных строений, сооружений  (Приложение №4 Технического паспорта)
0,5

2.2 поэтажного плана.  Формат - А4 (раздел 6) 1 558,33 558,33 670,00

2.3 ситуационного плана.  Формат - А4  (раздел 4) 1 558,33 558,33 670,00

2.4 экспликации поэтажного плана (раздел 7) 1 533,33 533,33 640,00

2а Дополнительные листы к копии технического паспорта индивидуального жилого дома
2.1а за один дополнительный этаж 1 х 558,33 670,00

2.1.1 поэтажного плана.  Формат - А4 (раздел 6) 1 558,33 558,33 670,00

2.2а при наличии хозпостроек 1 х 250,00 300,00

2.2.1
техническое описание и определение физического износа неотапливаемых пристроек жилого дома и 
вспомогательных строений, сооружений.  (Приложение №3 Технического паспорта)

1 250,00 250,00 300,00

3
Копия технического паспорта на гараж (карточка учета гаражей и стоянок для индивидуального 
автотранспорта)

2,5 х 933,33 1 120,00

3.1
технического паспорта (карточка учета гаражей и стоянок для индивидуального автотранспорта), кроме 
раздела 6

1,5 250,00 375,00 450,00

3.2 поэтажного плана.  Формат - А4 (раздел 6) 1 558,33 558,33 670,00

А1 КОПИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА
1 поэтажного плана.  Формат - А4 (раздел 6) 1 558,33 558,33 670,00

2 ситуационного плана.  Формат - А4  (раздел 4) 1 558,33 558,33 670,00

3 поэтажного плана.  Иной формат (раздел 6) 1 700,00 700,00 840,00

4 ситуационного плана.  Иной формат (раздел 4) 1 700,00 700,00 840,00

5 экспликации поэтажного плана (раздел 7) 1 533,33 533,33 640,00

6 технического паспорта объекта капитального строительства, кроме разделов 4, 6, 7 1 250,00 250,00 300,00

Б СПРАВКИ И КОПИИ ПРОЧИХ СВЕДЕНИЙ

1

Копия учетно-технической документации, содержащая сведения об инвентаризационной, 
восстановительной, балансовой или иной стоимости объекта капитального строительства, 
помещения. Формат - А4

1 458,33 458,33 550,00

2
Копия проектно-разрешительной документации, технического или экспертного заключения или иной 
документации, содержащейся в архиве.Формат - А4 или иной

1 458,33 458,33 550,00

3
Копия правоустанавливающого (правоудостоверяющий) документа, хранящегося в материалах 
инвентарного дела. Формат - А4

1 458,33 458,33 550,00

4
Выписка из реестровой книги о праве собственности на объект капитального строительства (до 1998 
года)

1 466,67 466,67 560,00

5 Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости ОКС 1 1 395,83 1 395,83 1 675,00

6 Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости помещения 1 1 033,33 1 033,33 1 240,00

7
Справка, содержащая сведения о наличии (отсутствии) права собственности на объекты 
недвижимости (один правообладатель)

1 883,33 883,33 1 060,00

8
Справка, содержащая сведения о характеристиках объета государственного технического учета

1 1 162,50 1 162,50 1 395,00

ОГУП "Липецкоблтехинвентаризация"

ОГУП "ЛИПЕЦКОБЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ"

СТОИМОСТИ СПРАВОК, КОПИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ И ИНЫХ СВЕДЕНИЙ
согласно Приказа управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 02.12.2016 №29-ц

"Об установлении размеров платы за предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года 
в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах 

государственного технического учета и технической инвентаризации, расположенных на территории Липецкой области (регистрационных книг, реестров, 
правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений"

С
ум

м
а 

с 
Н

Д
С

, р
уб

.

*) Цена указана при оказании услуги в течение нормативного срока - 15 рабочих дней с момента оплаты соответствующей работы заказчиком

№ п/п Перечень документов

Ко
ли

че
ст

во
 

ли
ст

ов

Ц
ен

а 
бе

з 
Н

Д
С

 з
а 

1 
ли

ст
, р

уб
.

С
ум

м
а 

бе
з 

Н
Д

С
, р

уб
.

**) Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 17.08.2006 №244 "Об утверждении формы технического паспорта 
объекта индивидуального жилищного строительства и порядка его оформления организацией (органом) по учету объектов недвижимого имущества"


