ДЕtIАРТАМЕНТ ГОСУДАI,СТВЕННОГО ИМУЩЕСТВЛ
И ЗЕМЕЛЬНЬD( ОТНОШЕНИЙ ЗАБАЙКАJЬСКОГО КРАЯ
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об 5,тверэкдении размеров платы за предоставление копий r.ехпических

паспортов, оценочной п иной документачиrr (регистрационных книг,
реестров, копий правоустанавцнвающцх докум€штов и тому подобного)
п содержащихся в нпх сведений, порядка ее взимания п во]врата

2007

В соответствии с частью 2.7 статьи 45 Федера,,rьного закона от 24 июля

года

22l-Ф3 <О государственном кадасте

целвижимости)),
Положением о ,Щепартаменте государственного имущества и земельных
отношений Забайкальского края, }твержденным постановлением
Правительства Забайкальского края от 25 февра.rя 2014 гола Nч 95,
Ns

приказываю:

1. Утвердить прила,аемые размеры платы за предоставление копий
технических паспортов, оценочной и иной документации (регистрационных
книг, реестров, копий правоустанавлив:rюцих докуi!{ентов и тому подобного)
и содержащихся в них сведений, порядок ее взимания и возврата.

2. Опубликовать настояццй приказ в уполномоченных периодических
печатных иJш сетевых изданиях и рzвместить в информационнотелекоммуникационной сети <Интернет> на официа,Iьном сайте
,Щепартамента.

И.о.руковолителя

А.В.Хосоев

2

УТВЕРЖДЕН

прика}ом Департ:rмента
государственного имущества и
земельных отношений
Забайкальского края
от 25 августа 20lб г. Ns l0ДГIА

Размеры платы за предоставJIение копий технических пдспорrов,
оцепочной и иной документацпи (регистрационных книг, реес..ров,
копшй правоустанавливающих доктментов и тому подобного) и
сод€рх(ащихся в нпх сведений, порядок ее взимания и возврата
}l"!

пltt

l

2

Наимсповаlrие услчI и (работы)

изготовлеrше
копий плалов с
использовшlпем
множительЕого
аппарата.

l

изготовлеЕие копий
планов с использованIлем
множительного аппарата

2

изготовлоtlие копий
плавов с использовалием
мIlоr(ительного аппарата

]

изготовление копий
доку\rевтов вр]цн},1о

2

изготомени9 коппй
докуr,rевтов врrrн},ю

изготовление
копий док}ментов

вручrую,

l

изготовлеЕие
копиlt поэтrDкIlого
пдана в
электровном виде.
2

изготовление колпп
поэтluiкяого Imalвa в
электровцом вяде при
паличии акryIrльяъ,D(
фотообразов л.пя объекгов
жилого иrlи ве}кliлого
вазначенпя, не более l
фото
изготовлевие копии
поэтФкного плаяа в
элсктронном виде при
нмичии акIу&Iьtiых
фотообразов дrя объекгов
жилого и,Iш яежилого
назначения, более l фmо

Ед.изм-

Рдзмер
платы,
руб

не более одвого

лuста формата

203-00

болсе одвого
листа формата
А4, за каr(дый

21-00

А4

последуощий
лЕст
не более олной
страницы
более одяой
стрatницы, за
кая(дr.rо

з20_00

l38-00

последуощ},Iо
qтраriицу

не более одяого

фото

более одного
фото, за каждое
последуюцее
фото

186-00

7_00

3

изготовлепие копии
поэтаr(ного плаЕа в
электроняом вrце с
изготомеIlием
фотообразов лrя объеrгов
жIiпого или Еежилого
яазначеЕия, Ее более l

4

l

Формирвапие

4

коrrии
тохЕиqеского
паспор/га и
экспликlции из
архпвпого дела по
объекгам

яедвиrФмого
жилого It
нсrФлого фоЕдов.

2

3

1

)

Оформлеяие и
вьцача справки о

l

изготовление копии
поэтiDкпого плана в
электронном виде с
изготовJIением
фотообразов для объекгов
жпJIого или нежилого
назначения, более l фото
копия технического
паспорта Е экспликаций из
архивЕого дела, по
объектам жилого
назItачеIiиJI! в том числе
копшl поэтФкlrого плана,
копи.я плапа земельяого
участка
копия технического
паспорта и эксп,пикаций из
архивного делц по
обьекIам жилого
назначения, в том llltсле
копия поэтФкного Iшана
копия плана земельЕого
}пlастка
копия технического
паспорта и экспJIикаций из
архивного дел4 по
объеюам вежилого
назначевия,

в том tшсле

коппя поэта)кЕого плана
коппя плaша земельного
)щастка
копия технrтческого
паспорта п эксIUtгкдшй l!з
архивцого дела, по
объекгам нежилого
назвачеfiия, в том чЕсле
копия поэтatжяого плана!
копltя плана земельпого
участка
Спраака о состояr и
объекта жилого фовда

Ее более одного

19з-00

фото

более одяого
фото, за каждое

1

последrющее
фото

1_00

копия до десяти
листов

620-00

копия свыше
десяти листов,
стоимость за
кФкдый
послед}rопшй
лист

21-00

копия до десяти
листов

l

l58-00

копия свыше
десяти листов,
cтottмocтb за
каждый
послед)'Iощий
лист

21-00

справка

688_00

4
состояIlии объекгов
килого и Ееlкилого
фондов.

2

1

6

составление
официа,rъ,вого ответа
на запрос, в том
чlilсле о техЕических
характеристиках
объекга,
2

l

2

,7

выписка на объекr
пли субъект,
Еаходяцm(ся в
одном районе
Забайка.lьского крм

3

,1

8

9

l0

вьшиска об
огрztничевил(
(обремеЕениrх)

Вьшиска о переходе
прaв на объею.
Справка,
уведомление об
использовапии (не
пспользовапии)
прам ва

l
2

1

2

l

Справка о состоянии
объекта нежилого фовда
составление
официальпого ответа на
запрос, в гом числе о
техвическлх
хараmеристrках объекгапо объекгам }килого
назначениlI
составлеЕце
официмьного ответа на
зщIрос, в том числе о
техяпческих
характеристикaLх по
объектам нежилого
tlазяаченшI
выписка на объекг
жилого фонда или субъеrг
(l правообладатель)
выпtтска ва объект
неr(илого фонда лци
субъеrг (l
правообладатель)
выписка ва объекг
)lФлого фонда п,ти субъекг
при наJIичии у пего прав
на весколько сделок,
более l-го
прilвообладателя
выписка ва объекг
неr(илого фонда ltли
субъекг прп нмичии у
всго прав на tteckoJlbko
сделок , более 1 -го
прaвообладателя
Выписка об ограничеяилt
(обр€менепил{) д,'Iя
жилого фопда
Выписка об ограяичениях
(обремепениях) для
яеrФлого фовда
Вьmиска о переходе праs
на объекг жилого фонда
Выписка о пер€ходе прав
яа объеrг яежилого фонда
Справка, уведоrrапевие об
использоваяии (не
испопьзоваЕии) права на
приватизацию, жилой
фояд

справка

ответ Еа

запрос

ответ на

запрос

l

226-00

500-00

l0з8_00

выIIиска

500-00

l]ыписка

752_00

за каждый
объекг иrш за
каждого
правообладат
сля

84_00

за каждый

йъекг

иrш за
кая(дого

108_00

правообл4дат
еля
l]ыписка

286-00

вьп]иска

з56-00

выписка

| 22,1-00

выписка

2263_00

справка!

редомлевие

500-00

5

лриватизацию.

Il

|2

lз

l4

]5
Iб

Справка, уведомление об
использовании (не
2
яспользовании) прам на
примтизацию, веrФлой
фонд
Справка о техническях
харaцтеристиках объекга
l
техцического )цета
Справка о
(жилой фонл)
тсхнических
Справка о техяических
характеристикaй.
хараrгеристиках объекга
2
техЕического учета
(нехилой фовд)
Уведомлеяие об
отсугствии шrформации
1
ва объект пли субъекг
Уведомление об
(жллой фонд)
отсутствии
Уведомление об
пнформации.
отсlтствии ипформаlии
2
яа обьект иIш сфъекг
(нежилой фовл)
Оформление архиввой
копия по обьекгам lкилого
l
пазначевия
(фотоmафировавие)
Оформление архивной
копии по объектtlм
2
вежилого яазвачения
(фотоmафйрование)
Выдача архивных
копий.
Оформлеflие архIiвной
копии по объектам жилого
з
назначения (оформлеяие
вруцI}4о)
Оформлеяие архявной
копЕи по обь€ктам
4
пежилого ЕазначеЕия
(оформление вручrlrо)
Вьцача архпвrrой справкп
l
по объектам жилого
назначения
Выдача архивtlых
справок.
Выдача архrrввой спразки
2
по обьектztм яФIсtлого
нaвяачеяия
Выписка из реестровой книпл.
изготовлен ие
Изготовленис завер€яной
коппп докучlента и3
завер€ltной копии
l
архива по объекry )килого
документа из
назначеяия
архива,

спрaвка,

705-00

уведомление

справка

500_00

crlpaвKa

718-00

увеломление

500-00

}ведомление

бз7_00

копия доý4\rеЕта

бl4_00

копия докумепта

757-00

копия док}fiеЕта

860-00

копия док},i{ента

справка

1

004_00

8зз_00

спрaвка

l

выписка

282-00

копия док)аlента

440-00

1]8_00

6

2

Изготовление завереяной
копии документа из
архива по объекry
нежилоло назначения

l

изготовлепие копии
архиввого док},ll{еllта с
использованием
мЕожительного tlппарата_

изготовление
копии архпвного
1,|

ДОКУltlеНТа

С

цспользокшием
множите,пьцого

l

2

l8

выписка на объеrг
илr субъект,
находяццхся в
двух-пяги районах

з

вьrписка rrа объекг
жилого фонда или сфъекг
(l правообладатель)

вьписка яа объекг
нежилого фоцда или
субъеrг ( l
правообладатель)
выписка на объекг
жилого фонда или субъекг
при нaчшчип у него прав
на нескоJIько сделок,
более l -го
правообладателя

забайка,,rьского

цall
4

выписка ва объекг
вежIrлого фояда п.пи
субьекr прп палиЕrи у
пего прав на несколько
сделок, более 1-го
правообдадателя

1

копия докумевта

одпн Jист

662-00

формата А4

21-00

выписка

650-00

вьшиска

976_00

за каждьй
объект или за
каждого
прarвообладателя

l07-00

за каждый

lз8-00

объеrr или за
каr(дого
прalвообладателя

выписка

900_00

выписка

l348_00

за каждьй
обь€кI или за
каr(дого

l45_00

выписка ва объекг
жIrлого фонда илu субъекг

(l

19

вьшиска на обьекг
или субъекг,
яtцодlцЕD(ся в
шести - десяти
раЙонах
Забайка.,tьского
края

2

правообладатель)

выписка на объекг
нежиJIого фонда Ели
субъекr ( l
правооблалатель)

з

выписка на объекг
жилого фовда или субъект
при яаJIичии у Еего прав
на нескольхо сделок,
болео 1-го
правообладатеrul

прztвообладателя

7
4

вьтписка ва объекг
ЕФкrлого фояда илIl
субъекг при па.лпчли у
него прaв яа весколько
сделок, более 1-го
правообладателя

I

за каждый
объекг или за
каждого

188-00

прaвообладате,]Ut

выписка

l

з00_00

выппска

1

944-00

вьшцска ва объекг
жилого фонда или сфъекI
(1 правооблалатель)

20

вьтписка на объекг
или субъект,
яаходяlцихся в
одиннадцати пятяадцати

2

вьmиска яа объекг
нежилого фонда Ели
субъект (1
правообладатель)

з

вьпrиска на объекг
жйлого фонда илrt субъект
при Еirличии у него прав
на Еесколько сделок,
более l -го
правообладатеJц
выписка на объеrr
нежилого фонда 11ли
субъекI прп нмичии у
вего прaв па несколько
сделок, более l -го

раЙовах

забай кальского

края
4

l

2

21

кахдьй

объекг или за
каждого
правообладатеJul

выписм

на

обьеrг

261-о0

за каr(дый

объект или за
каждого
прaвообладателя

прaвообладатеJUI

вьпшска на объект
жилого фонда илп субъекг
(l правообладатель)

205_00

выписка

l

вьлlиска

2 264-00

за каждый
объекг или за
каr(дого
правообладателя

283-00

за каждый

зl0_00

802-00

нежилого фояда или
субъекг
(l правообладатель)

выrпска яа объекг
пли субъект,
Еаходяuцхся в
шестнадцати тридцатп одном

за

з

райовм

забайка,ъского

крм

4

вьшпска ва объекг
жилого фонда или с)бъекI
при яlшичии у ltего прав
ва HccKoIrьKo сделок,
более l -го
правообладателя
вьпrиска ва объекг
нФкилого фояда и.rIи
субъекг при налп.п.tи у
него прав Еа несколько
сделок, более 1-го

прaвоdладателя

объ€кг или за
каждого

правойладателя

8

l. Плата за услуги

взимается н€Lпичными денежными средствам}t в
кассе либо безна.личным перечислением на расчетный счет через банк.
2. Возврат денежных средств осуществляется по личному заявлению
заказчика наlrичными денежными средствами через кассу, либо
перечислением на счет заказчика при оплате через банк.
Внесенная плата подлежит возврату только в случае ее внесения в
большем размере, чем предусмотрено настоящим приказом, при этом
возвраry подлежат денежные средства, размер которых превыIцает размер
установленной платы.
К заявлению о возврате излишне уплаченяой суммы прилагzrются
копии договора и платежных документов,
возврат излишне уплаченной с}ъ-rмы производится в течение одного
месяца со дня подачи JлазаЕного заявления о возврате.

