
 
ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 17 апреля 2015 г.         № 15 

 

Об утверждении прейскуранта на оказание услуг по подготовке и выдачи 

выписки из технического паспорта многоквартирного дома о составе его 

общего имущества  

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

13 октября 1997 года № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 21 

августа 2014 года № 344-п «Об утверждении примерной формы и порядка выдачи 

выписки из технического паспорта многоквартирного дома о составе его общего 

имущества», Положением о Департаменте энергетики и тарифов Ивановской 

области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 25 

декабря 2014 года № 577-п, Департамент энергетики и тарифов Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прейскурант на оказание услуг по подготовке и выдачи 

выписки из технического паспорта многоквартирного дома о составе его общего 

имущества согласно приложению. 

 

2. Настоящее постановление применяется при отсутствии в действующих 

технических паспортах на многоквартирные дома раздела о составе общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Начальник Департамента          В.Н. Шарыпов 



 

 

Приложение 

к постановлению 

Департамента энергетики и тарифов 

Ивановской области 

от 17 апреля 2015 года N 15 

 

Прейскурант на оказание услуг по подготовке и выдачи выписки из 

технического паспорта многоквартирного дома о составе его общего 

имущества 

 

№ 

п/п 

Вид многоквартирного жилого 

дома 

Единица 

измерения 

Цена (с НДС), 

руб. 

1. 

1-3-х этажные многоквартирные 

дома без подвалов (технических 

этажей) 
1 кв.м. площади 

помещений, не 

являющихся 

частями квартир 

и (или) нежилого 

помещения, 

предназначенных 

для 

обслуживания 

более одного 

жилого и (или) 

нежилого 

помещения в 

многоквартирном 

доме 

20,00 

2. 

1-3-х этажные многоквартирные 

дома с подвалами (техническими 

этажами) 

25,00 

3. 

4-6-ти этажные многоквартирные 

дома без подвалов (технических 

этажей) 

20,00 

4. 

4-6-ти этажные многоквартирные 

дома с подвалами (техническими 

этажами) 

25,00 

5. 

7-10-ти этажные многоквартирные 

дома без подвалов (технических 

этажей) 

25,00 

6. 

7-10-ти этажные многоквартирные 

дома с подвалами (техническими 

этажами) 

30,00 

7. 
Многоквартирные дома свыше 10 

этажей 
30,00 

 


