
 Внесение в правовой кадастр идентификационных и технических сведений зданий, 

сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество, 

выдача технического паспорта объектов недвижимости и заключения об 

установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам 

проведенного государственного технического обследования вновь созданного 

объекта недвижимости 

 

 

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: 

Внесение в информационную систему правового 

кадастра идентификационных и технических 

сведений зданий, сооружений и (или) их 

составляющих на вновь созданное недвижимое 

имущество" - один рабочий день. 

Выдача Заключения об установлении расхождений 

идентификационных и технических сведений вновь 

созданного недвижимого имущества по итогам 

проведенного технического обследования с 

приложением технического паспорта недвижимого 

имущества в зависимости от вида объекта 

недвижимости: 

квартиры, комнаты в общежитиях выдается на 

третий рабочий день; 

индивидуальные жилые дома, индивидуальные 

гаражи, дачные строения выдается на пятый 

рабочий день; 

остальные объекты недвижимости общей площадью 

до 1000 квадратных метров выдается на седьмой 

рабочий день; 

объекты общей площадью более 1000 квадратных 

метров выдается на десятый рабочий день со дня 

обращения услугополучателя; 

объекты недвижимости за исключением объектов 

недвижимости, указанных в абзацах два и три 

данного подпункта, относящиеся к первой категории 

сложности выдается на пятый рабочий день. 

Дальнейшее продление срока производится в 

зависимости от категории сложности объекта по 

согласованию с услугополучателем, при этом, 

общий срок не должен превышать двух месяцев со 

дня обращения услугополучателя. 

  



Стоимость услуги Государственная услуга оказывается платно 

физическим и юридическим лицам. 

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". 

 

Перечень документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для юридического лица по документу, 

подтверждающий полномочия; 

для физического лица по нотариально заверенной 

доверенности: 

при обращении: 

1) к услугодателю: 

по внесению в информационную систему правового 

кадастра идентификационных и технических 

сведений зданий, сооружений и (или) их 

составляющих на вновь созданное недвижимое 

имущество: 

заявление на оказание государственной услуги по 

внесению в информационную систему правового 

кадастра идентификационных и технических 

сведений зданий, сооружений и (или) их 

составляющих на вновь созданное недвижимое 

имущество по форме, согласно приложению 4 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; 

акт приемки объекта недвижимости в эксплуатацию 

на вновь возведенный объект недвижимости и (или) 

идентификационный документ на земельный 

участок; 

документ, подтверждающий оплату согласно Цен на 

товары (работы, услуги). 

по выдаче технического паспорта объектов 

недвижимости и заключения об установлении 

расхождений идентификационных и технических 
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сведений по итогам проведенного государственного 

технического обследования вновь созданного 

объекта недвижимости: 

заявление на получение технического паспорта 

объектов недвижимости и заключения об 

установлении расхождений идентификационных и 

технических сведений по итогам проведенного 

государственного технического обследования вновь 

созданного объекта недвижимости, по форме, 

согласно приложению 5 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 при его наличии; 

документ, подтверждающий оплату за выдачу 

технического паспорта, за исключением оплаты, 

произведенной через ПШЭП предоставляется в два 

этапа: 

при подаче заявления на оказание государственной 

услуги оплата производится в виде базовой 

стоимости услуги по государственному 

техническому обследованию объекта недвижимости 

согласно Цен на товары (работы, услуги); 

при получении результата государственной услуги 

производится полная оплата (доплата) за 

выполненную работу по государственному 

техническому обследованию объекта недвижимости 

согласно Цен на товары (работы, услуги); 

В случае обращения за техническим обследованием 

квартиры, комнат в общежитиях и встроенного 

помещения идентификационный документ на 

земельный участок не представляется. 

2) на портал: 

по внесению в информационную систему правового 

кадастра идентификационных и технических 

сведений зданий, сооружений и (или) их 

составляющих на вновь созданное недвижимое 

имущество: 

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 акта приемки объекта 

недвижимости в эксплуатацию и (или) 

идентификационного документа на земельный 

участок; 



электронная копия документа, подтверждающая 

оплату, за исключением оплаты, произведенной 

через ПШЭП; 

по выдаче технического паспорта объектов 

недвижимости и заключения об установлении 

расхождений идентификационных и технических 

сведений по итогам проведенного государственного 

технического обследования вновь созданного 

объекта недвижимости: 

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 при его наличии; 

электронная копия документа, подтверждающая 

оплату за выдачу технического паспорта, за 

исключением оплаты, произведенной через ПШЭП 

предоставляется в два этапа: 

при подаче заявления на оказание государственной 

услуги оплата производится в виде базовой 

стоимости услуги по государственному 

техническому обследованию объекта недвижимости 

согласно Цен на товары (работы, услуги); 

при получении результата государственной услуги 

производится полная оплата (доплата) за 

выполненную работу по государственному 

техническому обследованию объекта недвижимости 

согласно Цен на товары (работы, услуги); 

 

 

 

Результат оказания 

государственной услуги 

 

 

 

При обращении: 

1) к услугодателю: 

акт приемки объекта недвижимости в эксплуатацию 

с отметкой о внесении в информационную систему 

правового кадастра идентификационных и 

технических сведений зданий, сооружений и (или) 

их составляющих на вновь созданное недвижимое 

имущество; 

Заключение об установлении расхождений 

идентификационных и технических сведений вновь 

созданного недвижимого имущества с приложением 

технического паспорта или письменный 

мотивированный ответ об отказе в оказании 

государственной услуги, по основаниям, 

предусмотренным пунктом 9 Стандарта № 1. 

2) на портал: 

услугополучателю в личный кабинет направляется 

уведомление о готовности результата 



государственной услуги с указанием места и даты 

получения; 

электронный технический паспорт на квартиры, 

комнату в общежитиях, индивидуальные гаражи и 

дачные строения. 

Заключение об установлении расхождений 

идентификационных и технических сведений вновь 

созданного недвижимого имущества по итогам 

проведенного технического обследования 

оформляется по форме, согласно приложению 3 к 

настоящим Правилам. 

При этом Заключение об установлении расхождений 

идентификационных и технических сведений вновь 

созданного недвижимого имущества по итогам 

проведенного технического обследования с 

приложением технического паспорта недвижимого 

имущества) выдается услугодателем документа 

подтверждающего доплату за выдачу заключения с 

приложением технического паспорта недвижимого 

имущества, а при заключении договора на оказание 

услуг с юридическими лицами, дополнительно 

предоставляется подписанный им акт выполненных 

работ. 

 

 

Стандарт государственной 

услуги 
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