Памятка ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки»
при ЧС
1.
При необходимости получения сведений об объектах недвижимости, заявителем
направляется заявление в ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» (далее – Учреждение) по
адресу: 665835, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, проспект К. Маркса, стр. 101 тел. (3955) 58-6900, либо направив запрос на адрес электронной почты: info@cgko.ru (образец заявления размещен на
сайте https://www.cgko.ru/ во вкладке Архив БТИ (образцы заявлений)).
2.
В учреждении можно получить сведения о праве собственности на объект недвижимости,
зарегистрированном до 1998 года (после 1998 года информация в Росреестре) и сведения о
технических характеристиках (технический паспорт, экспликация, поэтажный план, сведения о
площади, материале стен, количестве этажей и прочее) объектов недвижимости до 2013 года (после
2013 года информация в БТИ и Росреестре).
3.
За предоставление копий учетно-технической документации взимается плата в
соответствии с приказом Министерства имущественных отношений Иркутской области от 11 августа
2017 г. № 45-мпр «Об установлении размера, 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 государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации
учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической
инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому
подобного) и содержащихся в них сведений».
4.
Срок изготовления копий учетно-технической документации не более 30 дней в
соответствии с приказом Министерства имущественных отношений Иркутской области от 19 июля 2017
г. № 39-мпр «Об отдельных вопросах постоянного хранения, использования и предоставления 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 учетнотехнической документации об объектах государственного технического учета и технической
инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому
подобного)».
5.
Информацию могут запросить в Учреждении органы местного самоуправления.
Плата за предоставление копий учетно-технической документации с органов местного
самоуправления не взимается в соответствии с п. 2.8. ст. 45 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
РАЗМЕР ПЛАТЫ
N

Вид документа, копия которого предоставляется, либо содержащего
сведения

Размеры
платы,
рублей

Технический паспорт объекта государственного технического учета (формат
А-4 - 1 лист)

200

Правоустанавливающий (правоудостоверяющий) документ

800

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

800

Справка, содержащая сведения о характеристиках объекта государственного
технического учета

800

Льготы

• для пенсионеров
• для гражда имеющих трех и более детей,
• инвалидов
установленный размер платы за предоставление сведений, содержащихся в учетно-технической
документации, копий учетно-технической документации уменьшается на 50 процентов.

