
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

ПРИКАЗ 

 

01.03.2016     Донецк     № 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении описания и образца гербовой печати органа технической 

инвентаризации, учета и оценки недвижимого имущества Донецкой 

Народной Республики 

 

В соответствии с Указом Главы Донецкой Народной Республики от 

12.03.2015 № 90 «О создании Государственной Регистрационной Палаты 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики», а также приказом 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики от 19.11.2015 № 814 

«О создании территориальных структурных подразделений технической 

инвентаризации, учета и оценки недвижимого имущества Государственной 

Регистрационной Палаты Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики», руководствуясь Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 09.04.2015 №5-4 «Об утверждении описания гербовой 

печати органов исполнительной власти», Временным порядком представления 

нормативных правовых актов на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Донецкой Народной Республики и проведения их 

государственной регистрации, утвержденным приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики от 14.01.2015 №3, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1) описание гербовой печати органа технической инвентаризации, учета и 

оценки недвижимого имущества Донецкой Народной Республики (приложение 

№ 1); 
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2) образец гербовой печати органа технической инвентаризации, учета и 

оценки недвижимого имущества Донецкой Народной Республики (приложение 

№ 2); 

2. Установить, что органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, предприятия, учреждения, организации Донецкой Народной 

Республики не имеют права принимать и использовать в работе документы, 

выдаваемые органами технической инвентаризации, учета и оценки 

недвижимого имущества Донецкой Народной Республики в соответствии с 

временным Порядком проведения технической инвентаризации объектов 

недвижимого имущества органами технической инвентаризации, учета и 

оценки недвижимого имущества при проведении работ по технической 

инвентаризации, без оттиска гербовой печати установленного настоящим 

приказом образца. 

3. Начальнику отдела государственной регистрации вещных прав, 

технической инвентаризации, учета и оценки недвижимого имущества передать 

нормативный правовой акт для проведения государственной регистрации в 

Департамент регистрации нормативных правовых актов.    

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Руководителя Государственной Регистрационной Палаты Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики Тимошкину Я.А. 

 5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального  

опубликования. 

 

 

И.о. Министра                Е.В. Радомская 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 01.03.2016  № 165 

 

ОПИСАНИЕ 

гербовой печати органа технической инвентаризации, учета и оценки 

недвижимого имущества 

Донецкой Народной Республики 

 

Гербовая печать органа технической инвентаризации, учета и оценки 

недвижимого имущества Донецкой Народной Республики (далее - печать) 

изготавливается в одном экземпляре, имеет форму правильного круга 

диаметром 45 мм, по внешнему кольцу клише гербовой печати 

ограничивается двойным ободом, внешний диаметр которого составляет 45 

мм и толщиной линии 0,5 мм, внутренний диаметр 43 мм и толщиной 0,25 

мм. 

В центральном поле клише гербовой печати располагается в 

зеркальном изображении Герб Донецкой Народной Республики шириной 20 

мм, высотой 20 мм. 

Центральное поле клише гербовой печати выделяется кольцевой 

линией с толщиной не более 0,25 мм. От кольцевой линии до внутреннего 

диаметра двойного обода 10 мм. 

На гербовой печати между кольцевой линией и внутренней линией 

двойного обода симметрично относительно вертикальной оси клише 

располагаются концентрические строки информационного поля, содержащие  

следующую информацию: 

в верхней строке - надпись по часовой стрелке «ДОНЕЦКАЯ 

НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА», против часовой стрелки, ограниченный 

символами «*» идентификационный код органа технической 

инвентаризации, учета и оценки недвижимого имущества оптимальным 

рубленным шрифтом; 

в средней и нижней строках - полное наименование органа технической 

инвентаризации, учета и оценки недвижимого имущества в именительном 

падеже на русском языке оптимальным рубленным шрифтом; 

Все надписи выполнены специальным шрифтом. 

Печать изготавливается из резины. 

Для печати используется штемпельная краска синего цвета. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 01.03.2016  № 165 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

гербовой печати органа технической инвентаризации, учета и оценки 

недвижимого имущества Донецкой Народной Республики 
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