
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2016 г. N 328 
"Об утверждении 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 (регистрационных книг, реестров, 

правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений" 

В соответствии с частью 2.7 статьи 45 Федерального закона "О государственном кадастре 
недвижимости" Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые размеры 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 
(регистрационных книг, реестров, правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в 
них сведений. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального 
опубликования. 

 
Председатель Кабинета Министров 
Чувашской Республики И. Моторин 

 
Утверждены 

постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики 

от 11 августа 2016 г. N 328 

Размеры 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 (регистрационных книг, реестров, 
правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений 

N пп Вид документа, копия которого предоставляется, либо содержащего 
сведения 

Размер 
платы, 
рублей 

1. Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения 
(общей площадью до 100 кв. м), формат А4 - 1 лист 

265 

2. Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения 
(общей площадью от 100 кв. м до 500 кв. м), формат А4 - 1 лист 

235 

3. Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения 
(общей площадью от 500 кв. м), формат А4 - 1 лист 

221 

4. Поэтажный/ситуационный план, формат А4 - 1 лист 605 
5. Поэтажный/ситуационный план, иной формат - 1 лист 692 
6. Экспликация поэтажного плана, экспликация объекта капитального 

строительства, помещения 
574 

7. Учетно-техническая документация, содержащая сведения об 
инвентаризационной, восстановительной, балансовой или иной стоимости 
объекта капитального строительства, помещения, формат А4 - 1 лист 

605 

8. Проектно-разрешительная документация, техническое или экспертное 
заключение или иная документация, содержащаяся в архиве, формат 
А4 либо иной формат - 1 лист 

605 

9. Правоустанавливающий (правоудостоверяющий) документ, 
хранящийся в материалах инвентарного дела, формат А4 - 1 лист 

692 

10. Выписка из реестровой книги о праве собственности на объект 
капитального строительства, помещение (до 1998 года) 

393 

11. Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости 
объекта капитального строительства 

2069 

12. Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости 
помещения 

1135 

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

1359 

14. Справка, содержащая сведения о характеристиках объекта 
государственного технического учета 

1471 
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