УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания рабочей группы
по мониторингу и повышению качества услуг,
оказываемых ГУП РК «Крым БТИ»
от 12 июля 2017 г. №10

Расценки на работы и услуги, оказываемые ГУП РК «Крым БТИ»
№
п\п

Наименование работ

Стоимость
для
физических
лиц
(в т.ч. НДС)

Стоимость
для
юридических
лиц
(в т.ч. НДС)

1

Справка о принадлежности объекта с включением информации об
арестах, запрещениях, обременениях

837.71

2,537.08

2

Дополнительно за каждого последующего правообладателя
(приналичии более двух правообладателей)

130.40

446.91

3

Справка о техническом состоянии объекта (справка-характеристика)

837.71

2,537.08

4

Справка - ответ об изменениии (соответствии) почтового адреса

837.71

2,537.08

5

Справка-рекомендация о возможности присвоения (резервирования)
почтового адреса на квартиру (нежилое помещение)

2,489.42

5,136.04

6

Справка-рекомендация о возможности присвоения (резервирования)
почтового адреса на объект недвижимого имущества

4,465.16

8,573.81

7

Справка об определении долей на квартиру (нежилое помещение)

1,552.93

3,781.56

8

Справка об определении долей на домовладение (нежилое здание)

2,453.86

5,349.18

9

Выдача дубликатов справок, срок выдачи которых не превысил 3-х
месяцев

410.95

1,794.52

10 Справка об отсутствии инвентаризации объекта

584.82

2,097.03

11 Справка о предоставлении информации о наличии (отсутствии)
зарегистрированного права собственности на объекты недвижимого
имущества на территории Республики Крым

426.76

сметнорасчетная

12 Эксперное заключение о техническом состоянии строительных
конструкций помещений после самовольно произведенных работ по
переустройству и (или) перепланировке жилого помещения (по
факту выполненной перепланировки)**

от 4 038,40

сметнорасчетная

* Предварительная оплата. Окончательная стоимость за оказанные услуги формируется после выполнения заказа.
Нормы времени применены в соответствии с приказом Госстроя РФ от 15 мая 2002 г. №79 "Об утверждении Норм
времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов
градостроительной деятельности"

** В расчет размера платы за оказание услуги не включена цена за получение исходных сведений в органах
кадастрового учета (по поручению заказчика), изготовление копии документов и заверение их подписью и печатью
(по поручению заказчика). Данный расчет приведен для объекта капитального строительства простой
конфигурации и площадью до 100 кв.м., земельного участка простой конфигурации и площадью до 600 кв.м.
Окончательная стоимость формируется после выхода специалиста на объект и расчета размера платы. Основными
факторами, влияющими на стоимость кадастровых работ, являются вид объекта, его площадь и конфигурация,
протяжённость, удалённость объекта измерений от места нахождения исполнителя, обеспеченность геодезической,
картографической основой, сезон выполнения работ и срочность выполнения работ.
*** предельная максимальная стоимость установлена согласно Постановление Совета министров Республики
Крым от 26.12.2014 N 630 (ред. от 31.03.2015) "Об установлении предельных максимальных цен кадастровых работ
на территории Республики Крым".

