
Размер платы за предоставление копий учетно-технической документации и 
содержащихся в них сведений 

 	   
N  Вид документа, копия которого предоставляется, 

либо содержащего сведения 
Размеры 

платы*, рублей 
1  Технический паспорт объекта капитального 

строительства, помещения (формат А-4 - 1 лист)
200  

2  Поэтажный/ситуационный план (формат А-4 - 1 
лист) 

800  

3  Экспликация поэтажного плана, экспликация 
объекта капитального строительства, помещения  

800  

4  Учетно-техническая документация, содержащая 
сведения об инвентаризационной, 
восстановительной, балансовой или иной 
стоимости объекта капитального строительства, 
помещения (формат А-4 - 1 лист)

800  

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

800  

6  Правоустанавливающий (правоудостоверяющий) 
документ, хранящийся в материалах инвентарного 
дела (формат А-4 - 1 лист)

800  

7  Справка, содержащая сведения об 
инвентаризационной стоимости объекта 
капитального строительства, помещения 

1 500  

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

800  

9  Справка, содержащая сведения о характеристиках 
объекта государственного технического учета 

800  

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

655  

 
 
* Для пенсионеров, получающих пенсию на основании пенсионного 
законодательства, для граждан (физических лиц), имеющим трех и более детей, 
инвалидов установленный размер платы за предоставление сведений, 
содержащихся в учетно-технической документации, копий учетно-технической 
документации уменьшается на 50 процентов. 
Указанные лица предоставляют подлинники документов, подтверждающих 
соответствующий статус, и предоставляют копии данных документов вместе с 
документом, подтверждающим внесение платы за предоставление сведений, 
содержащихся в учетно-технической документации, копий учетно-технической 
документации. 



Документами, подтверждающими соответствующий статус лица, являются:  
- для пенсионеров – справка (сведения) о назначенной пенсии; 
- для инвалидов - документ, подтверждающий факт установления инвалидности 
(справка медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности или 
удостоверение об инвалидности); 
- для граждан (физических лиц), имеющим трех и более детей - удостоверение 
многодетной семьи установленного образца или иной документ, подтверждающий 
статус многодетной семьи в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


