
ЛЩ ИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУБДВСТВОМ 

(ЛЕНОБЛКОМИМУЩЕСТВО)

ПРИКАЗ

Об марта 2018 года

Санкт-Петербург

О вне;:ении изменений в приказ Ленинградского областного комитета 
по уп давлению государственным имуществом от 25.07.2016 №20 « Об 
утверадении порядка взимания и возврата платы за предоставление 

копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по 
состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по 

1 государственному техническому учету и(или) технической 
инЕ ентаризации учетно-технической документации об объектах 

госудг рственного технического учета и технической инвентаризации 
(регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих 

документов и тому подобного), расположенных на территории 
Ленинградской области, и содержащихся в них сведений и размерах

такой платы»

В соот ветствии со статьей 45 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-

ФЗ «О кадастровой деятельности», постановлением Правительства РФ от

25.06.2016 . 

предоставле! [ 

документаци 

и (или) те> 

правоустанав 

сведений» и 

23.04.2010 №

VTo 576 «Об утверждении максимальных размеров платы за 

не копий технических паспортов, оценочной и иной 

и органов и организаций по государственному техническому учету 

;нической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, 

ливающих документов и тому подобного) и содержащихся в них 

постановлением Правительства Ленинградской области от 

102 «Об утверждении Положения о Ленинградском областном

комитете по управлению государственным имуществом»,

п р и к а з ы  в а ю:



управлен!

1. Внести в приказ Ленинградского областного комитета по 

ю государственным имуществом от 25.07.2016 № 20 «Об

утверждер[ии порядка взимания и возврата платы за предоставление копий

техническ 

января 20

их паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 

3 года в органах и организациях по государственному техническому

учету h ( h j [h ) технической инвентаризации учетно-технической документации 

об объектах государственного технического учета и технической 

инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий 

правоустаь авливающих документов и тому подобного), расположенных на 

территори!! Ленинградской области, и содержащихся в них сведений и 

размерах такой платы» (далее -  Приказ № 20) следующие изменения:

1. 1.

недвижимо

1.2 .

настоящем)

заместителя

государстве

В преамбуле Приказа № 20 слова: «О государственном кадастре 

ти» заменить словами: «О кадастровой деятельности».

Приложение № 2 к Приказу № 20 изложить согласно приложению к 

приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

председателя Ленинградского областного комитета по управлению 

нным имуществом О.Е.Зинченко.

Председате ль Ленинградского областного
комитета п 
имущество

э управлению государственным
VI Э.В.Салтыков



Приложение 
к приказу Ленинградского областного 

комитета по управлению 
государственным имуществом 

от «06» марта 2018 года № 9

Размеры платы за предоставление копий технических паспортов, оценочной и 
иной документации органов и организаций по государственному техническому 

учету и(или) технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, 
правоустанавливающих документов и тому подобного) и 

содержащихся в них сведений

№
п/п

Вид Д01сумента, копия которого предоставляется либо 
содержащего сведения

Размер 
платы 

(рублей, в 
т.ч. НДС)

1. Техниче( 
строител 
м), форм

:кий паспорт объекта капитального 
ьства, помещения (общей площадью до 100 кв. 
ат А4 - 1 лист

442

2. Техниче 
строител 
м до 500

:кий паспорт объекта капитального 
ьства, помещения (общей площадью от 100 кв. 
кв. м), формат А4 - 1 лист

392

3. Техниче 
строител 
м), форм

:кий паспорт объекта капитального 
ьства, помещения (общей площадью от 500 кв. 
ат А4 - 1 лист

369

4. Поэтажн ый/ситуационный план, формат А4 - 1 лист 1008

5. Поэтажн ай/ситуационный план, иной формат - 1 лист 1153

6. ЭКСПЛИК!

капиталь
1ЦИЯ поэтажного плана, экспликация объекта 
ioro строительства, помещения

956

7. Учетно- 1

сведения
балансов
строител

гхническая документация, содержащая 
об инвентаризационной, восстановительной, 

ой или иной стоимости объекта капитального 
ьства, помещения, формат А4 - 1 лист

1008

8. Проектн(
и л и  ЭКС1

содержа! 
1 лист

3-разрешительная документация, техническое 
1 фтное заключение или иная документация, 
гаяся в архиве, формат А4 либо иной формат -

1008



9. Право
ДОКуМ':

форма

останавливающий (правоудостоверяющий) 
!нт, хранящийся в материалах инвентарного дела, 
г А4 - 1 лист

1153

10. Выпис 
объект 
1998 г(

ка из реестровой книги о праве собственности на 
капитального строительства, помещение (до 

)Д а )

655

И. Справь
стоимс

:а, содержащая сведения об инвентаризационной 
сти объекта капитального строительства

3449

12. Справь
стоимс

:а, содержащая сведения об инвентаризационной 
сти помещения

1891

13. Справь 
права ' 
правоо

а, содержащая сведения о наличии (отсутствии) 
юбственности на объекты недвижимости (один 
зладатель)

2265

14. Справь
объект

а, содержащая сведения о характеристиках 
L государственного технического учета

2452


