
Выдача дубликата технического паспорта недвижимого имущества 

 
 

Услугодатель                          

 
 

 

НАО «Государственная корпорация «Правительство 

для граждан» 

 

Получатели услуги                                  

 

физические и юридические лица 

 

Место предоставления услуги               

 

   1) НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан»  

    2)  портал «электронного правительства» 

 

Срок оказания услуги  

 

   с момента сдачи пакета документов 

услугополучателем при обращении к услугодателю 

(день приема документов не входит в срок оказания 

государственной услуги) и на портал: 

для получения дубликата технического паспорта 

недвижимого имущества: 

квартиры, комнаты в общежитиях, индивидуальные 

жилые дома, индивидуальные гаражи, дачные 

строения на первый рабочий день; 

остальные объекты недвижимости общей площадью 

до 1000 квадратных метров выдается на второй 

рабочий день; 

объекты недвижимости общей площадью более 1000 

квадратных метров выдается на третий рабочий 

день. 

максимально допустимое время ожидания для сдачи 

пакета документов услугополучателем – не более 20 

минут; 

максимально допустимое время обслуживания 

услугополучателя – не более 20 минут. 

 

Стоимость услуги    

 

Плата за государственную услугу определяется в 

соответствии с Ценами на товары (работы, услуги), 

производимые и (или) реализуемые Государственной 

корпорацией "Правительство для граждан" по 

государственному техническому обследованию 

зданий, сооружений и (или) их составляющих, в 

сфере определения стоимости объектов 

налогообложения 

утвержденными приказом исполняющего 

обязанности Министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 87 

(зарегистрирован в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов № 13353) 

(далее – Цены на товары (работы, услуги). 

Оплата также производится через портал 

посредством платежного шлюза "электронного 

правительства". 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013353#z5


 

Перечень документов 

 

 

 

 

 

      

для юридического лица по документу, 

подтверждающий полномочия; 

для физического лица по нотариально заверенной 

доверенности: 

При обращении: 

1) к услугодателю: 

заявление на выдачу дубликата технического 

паспорта, по форме, согласно приложению 6 к 

настоящим Правилам. 

документ, удостоверяющий личность 

услугополучателя (физического лица), и 

уполномоченного представителя услугополучателя 

(оригинал предоставляется для идентификации 

личности услугополучателя), а также копию 

документа подтверждающего полномочия 

представителя услугополучателя; 

правоустанавливающий документ на объект 

недвижимости с приложением идентификационного 

документа на земельный участок; 

документ, подтверждающий оплату согласно Цен на 

товары (работы, услуги); 

2) на портал: 

запрос в форме электронного документа, 

удостоверенный ЭЦП или одноразовым паролем, в 

случае регистрации и подключения абонентского 

номера услугополучателя, предоставленного 

оператором сотовой связи, к учетной записи 

портала; 

электронная копия правоустанавливающего 

документа на объект недвижимости с приложением 

электронной копии идентификационного документа 

на земельный участок; 

электронная копия документа, подтверждающая 

оплату за выдачу дубликата правоустанавливающего 

документа, за исключением оплаты, произведенной 

через ПШЭП. 

 

Результат оказания 

государственной услуги 

 

1) услугодателю: 

дубликат технического паспорта недвижимого 

имущества; 

2) на портал: 

услугополучателю в личный кабинет направляется 

уведомление о готовности результата 

государственной услуги с указанием места и даты 

получения; 

 

 

Стандарт государственной 

услуги 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020766 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020766

