
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ - 
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 10 июля 2019 г. N 1/2019-нс 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК 
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края 

от 09.10.2019 N 2/2019-нс) 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 г. N 1301 "О государственном учете 

жилищного фонда в Российской Федерации", на основании решения правления региональной 

энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю: 

1. Утвердить ставки за проведение технической инвентаризации помещений жилищного 

фонда в следующих размерах: 

 

Наименование работ (услуг) 
Единица измерения (площадь 

объекта) 

Ставка, руб. 

с НДС 

Первичная техническая инвентаризация 

жилого помещения 

до 50 кв. м 3561 

от 50 до 75 кв. м 3918 

от 75 до 100 кв. м 4454 

от 100 до 125 кв. м 4900 

от 125 до 150 кв. м 5346 

свыше 150 кв. м 5792 

(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 09.10.2019 N 

2/2019-нс) 

Текущая техническая инвентаризация 

жилого помещения 

до 50 кв. м 3487 

от 50 до 75 кв. м 3866 

от 75 до 100 кв. м 4240 

от 100 до 125 кв. м 4486 

от 125 до 150 кв. м 5046 

свыше 150 кв. м 5664 

(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 09.10.2019 N 

2/2019-нс) 

 



2. Ставки, утвержденные пунктом 1 настоящего приказа, являются предельными 

максимальными и применяются в случае перевода жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение, проведения переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме. 

3. Признать утратившими силу: 

приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 22 декабря 2010 г. N 11/2010-нс "Об утверждении Прейскуранта на 

выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации 

жилищного фонда организациями технической инвентаризации независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности на территории Краснодарского края"; 

приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов 

Краснодарского края от 30 марта 2011 г. N 2/2011-нс "О внесении изменения в приказ 

региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 22 

декабря 2010 года N 11/2010-нс "Об утверждении Прейскуранта на выполнение работ по 

государственному техническому учету и технической инвентаризации жилищного фонда 

организациями технической инвентаризации независимо от их ведомственной принадлежности и 

форм собственности на территории Краснодарского края"; 

приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов 

Краснодарского края от 20 апреля 2011 г. N 3/2011-нс "О внесении изменений в приказ 

региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 22 

декабря 2010 года N 11/2010-нс "Об утверждении Прейскуранта на выполнение работ по 

государственному техническому учету и технической инвентаризации жилищного фонда 

организациями технической инвентаризации независимо от их ведомственной принадлежности и 

форм собственности на территории Краснодарского края". 

4. Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 

 

Руководитель 

С.Н.МИЛОВАНОВ 

 

 
 

 


