
госудАрствЕнный комитЕт псковской овлдсти
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ

прикАз

от 12.10.2017 Ns 4616
г ПСКоВ

О внесении изменений в приказ
Комитета от 22.09.20lб Nq 3390

В соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закоЕа от 24,07,2007

Ns 22l-ФЗ <О государственЕом кадастре ЕеДВИ)КИМОСти>l, Законом Псковской

области от 10.02.1998 Ns 5-оЗ <О порядке упраепения и распоря}кения
юсударственной собственностью Псковской областю>, Положением о

ГосударственноМ комитете Псковской области по имущественЕым

отношениrIм, утверrкдеЕным постаЕовпением Администрации области от

17.08.2009 м 306
IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести следующие изменениjI в приложение Ng 3 к приказу

государственною комитета Псковской области по имущественным

отЕошеЕиям от 22.09.20|6 Ns З390 <об отдельвьж вопросах реализации
части 2 статьи 45 Федеральноm закона от 24.07.2007 JtlЪ 221-ФЗ (о
государственном кадастре недвижимости)), изложив его в новой редакции
согJIасЕо приложеЕию к Еастоящему приказу.

2. Отделу анaшиза и корпоративЕого управления в течение месяца с

датЫ подписаниrI настоящегО приказа обеспечить официальное

опубликование фазмещение) настоящего приказа:

2.1. в газете <<Псковская правда);
2.2, на официальном сайте ГосуларствеЕЕого комитета Псковской

областИ по имуществеЕЕым отношениrIм gki.pskov.ru;

2.3. в информационЕо-правовьD( системах <<Кодекс>> и <<Консультат>,

3. Контроль за исполнеЕием настоящего приказа возлохить на

заместитеJUI председатеJUI комитета - начаJIьнЕка отдела анаJIиза и

корпоративного управлениrI Ф.А.Гусакову.

Председатель комитета Л.А.Васильева
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Рщмер платы
за цредостЕtвление копий техни!IескIл( паспортов, оценочной и иной

хранившейся по состоянию на 01 января 2013 года в орг€rЕЕж и организацшIх
по юсударствеЕЕому техническому учету и (или) технической

инвеЕтаризаIц{и )летно-технической доцл\.rеЕтации об объекгах
государственног0 техЕического )лета и технической инвентаризации

фегистрациОнные кнцги, реестры, копии правоустапавJIивающих документов
и тому подобное) и содержащrхся в Еих сведений

N Вид документа, копия которою предоставляется либо Размер платы, руб.
п/п содержащего сведения

2
10 дней 2 дня

1 J 4
1 Технический паспорт объекга капитЕlльного

строительства, помещециrI (общей площадью до l00
220 440

190 з80
.м о атА4 - 1 лист

ехнический паспорт объекга к€lпитаJIьного
строительства, помещениrI (общей площадью от 100 кв.

до 500 кв. м А4 - l лист
з

4
5

ехническ

оэтажный/с

ий паспорт объекга капитz}льною 180 з60
строительства, помещениJI (общей площадью от 500 кв.
м А4 - l лист

ионный план, о мат А4 _ 1 лист 500 1000
оэтажный/ ионныи план инои о мат - 1 лист

6. Экспликация поэтажною плана, экспликация объекга 450 900
капитаJIьного строительства , помещения

7 Учетно-техническЕц докумеЕтация, содержащбl
,сведеЕия о0 инвентаризационной, восстаЕовительной,
балансовой или иной стоимости объекга капитilJIьноIю

500 1000

строительства, помещенI4я ормат А4 - l лист
8. Проекгно-разрешительнаrI доч/ментациJI, техЕиrIеское

или экспертItое заключеЕие или инЕUI докуI!{ентация,
500 1000

сод }кащaцся в а хиве, мат А4 - 1 лист
авоустанавпивающий (правоудостоверяющий)

докумевт, храняшцйся в материалах инвентарною
дела, форматА4 - 1лист

9 550 1100

ПРИЛО)I(EНИЕ
к приказу Госцарственног0 комитета

псковской области
по иIчf)лцественным отношениям

от 12.10.2017 Ns 4б16

2.

570 1140
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ыписка из реестровоЙ кЕиги о праве собствевности
кт кЕtпитальною строительства, помещение (до

1998

1 150

640

2300

10.

1l. содержащш сведения об инвентаризациоЕItо
имости объекга капитаJIьIIого

и

Справка, содержащая сведения об инвентаризационной
ости помещения

|2. l880

2|201060

940

наJIичииое}Iия )с (отсутствиисведавка, одержащм
сти одиЕЕобъекгына едвижимо (остисобственн

13.

|4. содержащ€ш сведен}ш о харакtеристиках
ственного технического ета

на з20

1400 2800

права


