
Прейскурант №7 

Государственная регистрация права на жилого и нежилого здания, сооружения и объектов 

незавершенного строительства и выдачи выписки из регистрационной карточки с 

выдачей выписки 

Индекс Наименование работ Единица изм. Цена 

(сомони) 

Кол Общая цена 

(сомони) 

1.12.1 Ознакомление с документом о 

правоустанавливающей  

личности 

штук 1,52 1 1,52 

1.12.18 Проведение консультации и 

приѐм  заявление  

консультации 9,11 1 9,11 

1.12.1 Ознакомление с документом о 

правоустанавливающей  

личности 

штук 1,52 1 1,52 

1.12.2 Ознакомление с 

правоустанавливающими 

документами и право 

собственности  

документ 10,12 1 10.12 

4.1.27 Отбор из архива подлинника  

документов   

дело 1,44 1 1,44 

1.12.6  Регистрационная  надпись  в 

техническом паспорте 

собственника 

внесение в 

реестр 

1,01 1 1,01 

1.12.7. Регистрационная  надпись  в 

техническом паспорте архива 

 

 

 

 

1.12.16 Проверка о государственной 

регистрация  об ограничении 

(обременении) прав  

ограничение, 

прекрашения 

ограничений 

2,02 1 2,02 

1.14.1 Выход регистратора  на объект 1 выезд 26.83 1 26.83 

1,4.1 Обследование строений до 100 

м2 

1 строение  10.64 1 1064 

1.12.21 Внесение  записи о 

государственной  регистрации  

недвижимого имущества  в  

едином государственном  

регистре недвижимого 

имущества  и прав на него 

глава 20,74 2 41,48 

1.12.12 Внесение  изменений  в 

статистические сводки   

          1 

информация  

1,52 1 1.52 

1.12.19 Выдача удостоверения  о 

государственной регистрации, 

правоустанавливающий 

документ или другой 

правопотверждающий  документ  

собственнику 

документ 1,52 1 1.52 

4.1.26 Брошюровка  материалов  дело 1,52 1 1,52 

4.1.25 Произвести прейскурант 

выполненных работ 

прейскурант 2,02 1 2,02 

1.12.20 Ознакомление  с проектной  

документации  и еѐ  сличение  с 

инвентаризационной и карточкой  

инвентарный 

объект 

20,74 1 20,74 



регистрации. Составление 

заключения  о несоответствии 

построенного  здания  с  

проектными данными 

недвижимого имущества 

1.12.8 Составление регистрационного 

удостворения и выдачи его 

собственнику 

документ 2,02 4 8, 08 

1.13.1 Составление и предоставление  

выписки из единой 

государственной  реестры 

недвижимого имущества  и прав 

на него для нотаиальной конторы 

выписка 

14,16 

1 

14,16 

 Всего    129, 96 

 Всего с учетом НДС  – 18%    153, 35 

 

Примечание: 

1) В прейскурант не учтен цена на бланк правоустанавливающего  документа; 

2) В случаях, когда имеется несколько правособственников  и внесение изменение в показаниях 

о долевом участие в общем строение   в перйскурант на основании шифров  1.12.3 ва 1.12.14-и  

1.13.2 главы 2 на каждого правособственника    дополняется  5,56 сомони,  1,52 сомони и 2.43 

сомони; 

3) В случаях, когда площадь строение превышает 100 кв. метров в перйскуант на основании 

шифров  1.42   главы 2 в перейскурант на каждый 100 кв. метров добавляется 2.02 сомони ; 

4) В сучаях присвоения кадастрового номера  на недвижимого имущества и внесение  в 

документах записи в  едином государственном  регистре недвижимого имущества  и прав на него   в 

настоящий прейскурант на основании шифров  4.1.2 главы 2 прибавляется  4,05 сомони; 

5). В случаях несовмешения выписки из регистрационной карточки на одном бланке в 

настоящий прейскурант на основаниии шифров 1.13.3 главы 2 на каждый бланок добавляется 14.16 

сомони; 

6) 4) Госудаственная регистрация  жилого и нежилого здания, сооружения и объектов 

незавершенного строительства и даче выписки  срочном порядке выполняется в течение 2-х 

рабочих дней с коэффицентом  «1,4». 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


