
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕНОВОГО И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 17 марта 2020 г. N 76 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа департамента ценового и тарифного регулирования Самарской 

области от 06.04.2021 N 82) 

 
В соответствии с пунктом 8 Положения о государственном учете жилищного фонда в 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.10.1997 N 1301 "О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации", 
Положением о департаменте ценового и тарифного регулирования Самарской области, 
утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 10.10.2018 N 582, 
руководствуясь протоколом заседания коллегии департамента ценового и тарифного 
регулирования Самарской области от 17.03.2020 N 2-н, приказываю: 

1. Утвердить ставки на техническую инвентаризацию жилищного фонда в Самарской 
области: 
(п. 1 в ред. Приказа департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 
06.04.2021 N 82) 

1.1. для физических лиц согласно приложению к настоящему Приказу; 

1.2. для юридических лиц в размере 200 рублей за человеко-час (без НДС) с применением 
предельного максимального коэффициента 1,5 при срочном исполнении работ в срок до 10 
рабочих дней включительно. Срочное исполнение работ оформляется по инициативе клиента с 
обязательным указанием условия срочности в договоре. 

2. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 
опубликования, но не ранее дня вступления в силу постановления Правительства Самарской 
области "О признании утратившим силу постановления Правительства Самарской области от 
23.09.2009 N 457 "Об утверждении ставок нормативного часа на проведение работ по технической 
инвентаризации жилищного фонда в Самарской области". 
 

Врио руководителя департамента 
А.А.ГАРШИНА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

департамента ценового и 
тарифного регулирования 
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Самарской области 
от 17 марта 2020 г. N 76 

 
СТАВКИ 

НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа департамента ценового и тарифного регулирования 

Самарской области от 06.04.2021 N 82) 

 

Вид технической 
инвентаризации 

жилищного фонда 

Единица 
измерения 

Срок исполнения услуг 

от 21 рабочего 
дня 

от 11 до 21 
рабочего дня 

в течение 10 
рабочих дней 

первичная 
инвентаризация 

рублей/чело
веко-час с 

НДС 

50 90 170 

текущая инвентаризация рублей/чело
веко-час с 

НДС 

90 240 290 
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