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Таблица 1 Свернутый классификатор. Процедура №1: Получение земельного участка для строительства из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности в аренду с предварительным согласованием места размещения объекта, 
2004 г. 

Московская область (Подольский район) 
No Документ / Этап процедуры После-

дова-
тель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
орга-
на 
вла-
сти1 

Нормативный 
срок 

Срок 
по ре-
зуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявив-
ших о 

наличии 
офици-
альных 
платежей 

1. Письмо главе города с целью 
получить земельный участок под 
строительство с указанием при-
мерного расположения земель-
ного участка, размеров, места 
расположения объекта строи-
тельства 

 Глава района М Не установлен н/д Бесплатно н/д 

2. Договор о пожертвовании После п.1 Заместитель Главы района по земель-
ным вопросам 

М Не установлен н/д Не установлена н/д 

3. Согласованный с необходимыми 
организациями и лицами акт вы-
бора 

После п.2 Соответствующие инстанции Ф, Р, 
М 

Не установлен н/д Не установлена н/д 

4. Утвержденный администрацией 
проект границ 

После 
пп.3,А,Б,
В,Г,Д,Е,Ж

Администрация Подольского района М 7 дней н/д Бесплатно н/д 

5. Разработанное землеустроите-
льное дело (включая получение 
технического задания, межева-
ние, вынос границ в натуре и 
др.) 

После п.4 Землеустроительная организация Ч Не установлен н/д Платно н/д 

6. Утвержденное землеустрои-
тельное дело 

После п.5 Комитет по земельным ресурсам М 7 дней н/д Бесплатно н/д 

7. Кадастровый план После п.6 Филиал ФГУ “Земельная кадастровая 
палата” по МО 

Ф До 30 дней н/д Бесплатно н/д 

                                                           
1 Федеральный (Ф), Региональный (Р), Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
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No Документ / Этап процедуры После-
дова-
тель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
орга-
на 
вла-
сти1 

Нормативный 
срок 

Срок 
по ре-
зуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявив-
ших о 

наличии 
офици-
альных 
платежей 

8. Постановление о предоставле-
ние земельного участка под 
строительство 

После п.7 Администрация Подольского района М 
 
 

7 дней н/д Бесплатно н/д 

9. Договор аренды После п.8 Комитет по управлению имуществом 
(КУИ) 

М 1 день н/д Бесплатно н/д 

10
. 

Свидетельство о государствен-
ной регистрации 

После п.9 Районный отдел Московской областной 
регистрационной палаты 

Р От 5 до 30 дней н/д От 3000 до 7500 
рублей для юри-
дических лиц, от 
300 до 500 рублей 
для физических 
лиц 

н/д 

Прочие документы: 
А Заключение органа архитектуры Парал-

лельно с 
пп.3,Б,В,
Г,Д,Е,Ж 

Комитет по архитектуре и градострои-
тельству 

М Не установлен н/д Не установлена н/д 

Б Заключение учреждения сани-
тарно-эпидемиологического над-
зора (СЭС) 

Парал-
лельно с 
пп.3,А,В,
Г,Д,Е,Ж 

Санитарно-эпидемиологическая служба 
(СЭС) 

Ф Не установлен н/д Не установлена н/д 

В Заключение органа государст-
венного пожарного надзора 

Парал-
лельно с 
пп.3,А,Б,
Г,Д,Е,Ж 

Орган государственного пожарного над-
зора (Госпожнадзор) 

Ф Не установлен н/д Не установлена н/д 

Г Заключение органа охраны па-
мятников истории и культуры 

Парал-
лельно с 
пп.3,А,Б,
В,Д,Е,Ж 

Орган, осуществляющий функции госу-
дарственного контроля за использова-
нием и охраной памятников истории и 
культуры 

М Не установлен н/д Не установлена н/д 

Д Заключение (согласование) Ко-
митета земельных ресурсов 

Парал-
лельно с 
пп.3,А,Б,
В,Г,Е,Ж 

Комитет по земельным ресурсам М Не установлен н/д Не установлена н/д 
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No Документ / Этап процедуры После-
дова-
тель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
орга-
на 
вла-
сти1 

Нормативный 
срок 

Срок 
по ре-
зуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявив-
ших о 

наличии 
офици-
альных 
платежей 

Е Заключение Государственной 
экологической экспертизы 

Парал-
лельно с 
пп. 3, А, 
Б, В, Г, Д, 
Ж  

Орган государственной экологической 
экспертизы 

Ф Не установлен н/д Не установлена н/д 

Ж Заключение (согласование) гла-
вы сельской администрации 
(района и т.д.) 

Парал-
лельно с 
пп. 3, А, 
Б, В, Г, Д, 
Е,   

Сельская администрация М Не установлен н/д Не установлена н/д 

ИТО
ГО 

17 этапов 
17 документов (развёрнутый 
классификатор) 

 15 органов власти, подразделений, 
агентств 

 Для 6/17 этапов 
– не более 82 
дней. Для 11/17 
этапов – не ус-
тановлен 

 Не возможно 
посчитать 
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Московская область (Мытищинский район) 
No Документ / Этап процедуры Последова-

тельность 
Органы власти, организации Уро-

вень 
ор-
гана 
вла-
сти2

Нормативный 
срок 

Срок 
по ре-
зуль-
татам 
опро-
са BIS 
(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявив-
ших о 

наличии 
офици-
альных 
платежей 

1. Заявление о предоставлении 
земельного участка 

 Управление архитектуры и градо-
строительства или Управление по 
использованию земель или Земель-
ный комитет 

М Не установлен н/д Не установле-
на 

н/д 

2. Заключение комиссии После п.1 Специальная комиссия М Не установлен н/д Бесплатно н/д 
3. Эскиз №1. После п. 2, па-

раллельно с 
пп.4,А,Б,В,Г,Д,Е 

Управление архитектуры и градо-
строительства 

М Не установлен н/д Не установле-
на 

н/д 

4. Акт выбора земельного участ-
ка 

После п. 2, па-
раллельно с 
пп.3,А,Б,В,Г,Д,Е 

Земельный  
комитет 

М Не установлен н/д Не установле-
на 

н/д 

5. Разработанное межевое дело 
(включая получение техниче-
ского задания, межевание, 
вынос границ в натуре и др.) 

После пп. 3, 4 Геодезическая фирма Ч Не установлен н/д Платно н/д 

6. Утвержденное межевое дело После п.5 Управление по использованию зе-
мель 

М Не установлен н/д Не установле-
на 

н/д 

7. Кадастровый план После п.6 Филиал ФГУ “Земельная кадастро-
вая палата” по МО 

Ф До 30 дней н/д Бесплатно н/д 

8. Постановление Главы района 
о предоставлении земельного 
участка 

После п.7 Глава Мытищиского района М Не установлен н/д Бесплатно н/д 

9. Договор купли-продажи / 
аренды земельного участка 

После п.8 Земельный комитет или Управление 
по использованию земель 

М Не установлен н/д Бесплатно н/д 

10. Свидетельство о государст-
венной регистрации 

После п.9 Районный отдел Московской област-
ной регистрационной палаты 

Р От 5 до 30 дней н/д От 3000 до 7500 
рублей для 
юриди-ческих 
лиц, от 300 до 
500 рублей для 
физических лиц 

н/д 

Прочие документы: 

                                                           
2 Федеральный (Ф), Региональный (Р), Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
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No Документ / Этап процедуры Последова-
тельность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
ор-
гана 
вла-
сти2

Нормативный 
срок 

Срок 
по ре-
зуль-
татам 
опро-
са BIS 
(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявив-
ших о 

наличии 
офици-
альных 
платежей 

А Согласование начальника 
управления архитектуры и 
градостроительства 

Параллельно с 
пп. 3, 4, Б, В, Г, 
Д, Е, 

Управление архитектуры и градо-
строительства 

М Не установлен н/д Не установле-
на 

н/д 

Б Заключение учреждения са-
нитарно-эпидемиологичес-
кого надзора (СЭС) 

Параллельно с 
пп. 3, 4, А, В, Г, 
Д, Е  

Санитарно-эпидемиологическая 
служба (СЭС) 

Ф Не установлен н/д Не установле-
на 

н/д 

В Заключение органа государ-
ственного пожарного надзора 

Параллельно с 
пп. 3,4, А, Б, Г, Д, 
Е 

Орган государственного пожарного 
надзора (Госпожнадзор) 

Ф Не установлен н/д Не установле-
на 

н/д 

Г Заключение органа охраны 
памятников истории и культу-
ры 

Параллельно с 
пп. 3, 4, А, Б, В, 
Д, Е 

Орган, осуществляющий функции 
государственного контроля за ис-
пользованием и охраной памятников 
истории и культуры 

М Не установлен н/д Не установле-
на 

н/д 

Д Согласование Управления  по 
использованию земель 

Параллельно с 
пп.3,4,А,Б,В,Г,Е 

Управление по использованию зе-
мель 

М Не установлен н/д Не установле-
на 

н/д 

Е Согласование Центрального 
ДПР (природные ресурсы) 

Параллельно с 
пп. 3,4,А,Б,В,Г,Д  

Центральный ДПР М Не установлен н/д Не установле-
на 

н/д 

ИТО
ГО 

16 этапов 
16 документа (развёрнутый 
классификатор) 

 12 органов власти, подразделе-
ний, агентств 

 Для 2/16 этапов– 
не более 60 
дней. Для 14/16 
этапов– не уста-
новлен 

 Не возможно 
посчитать 
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Таблица 2 Свернутый классификатор. Процедуры №2А и №2Б: Приобретение земельного участка (2А) или получение земельного 
участка в аренду (2Б) для строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предварительного согласования места размещения объекта, на торгах (конкурсах, аукционах), 2004 г. 
No Документ / Этап процедуры После-

дова-
тель-
ность 

Органы власти, 
организации 

Уровень 
органа 
власти3 

Нормативный срок Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Нормативная стои-
мость 

% BIS, 
заявивших 
о наличии 
офици-
альных 
платежей 

1. Заявка на участие в аукционе с 
приложением необходимых до-
кументов и описью документов 

 КУИ М Не установлен н/д Не установлена н/д 

2. Протокол о признании претен 
дентов участниками аукциона, 
уведомление о признании пре-
тендента участником аукциона, 
карточка участника аукциона 

После 1. КУИ М 1 день 1 Бесплатно 0 

3. Протокол об итогах аукциона, 
уведомление победителя аук-
циона 

После 2. Уполномочен-
ный представи-
тель КУИ, аук-
ционист 

М 5 дней  4 Бесплатно 0 

4. Договор купли-продажи После 3. КУИ М 1. В 20-дневный срок по-
сле утверждения итогов 

торгов. 
2. не позднее 5 дней со 
дня подписания протоко-

ла 

7 Бесплатно 0 

5. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права собст-
венности на объект недвижимо-
сти 

После 4. Районный отдел 
Московской об-
ластной регист-
рационной пала-
ты 

Р От 5 до 30 дней 30 От 3000 до 7500 рублей 
для юридических лиц, от 
300 до 500 рублей для 

физических лиц 

100 

ИТО
ГО 

5 этапов 
От 12 до 16 документов (де-
тальный шаблон) 

 2 органа вла-
сти, подразде-
ления, агентст-
ва 

 Для 4/5 этапов – не бо-
лее 56 дней. Для 1/5 эта-
пов – не установлен 

 Не менее  3000 рублей 
для юридических лиц, 
300 рублей для физи-

ческих лиц 

 

                                                           
3 Федеральный (Ф), Региональный (Р), Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
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Таблица 3 Свернутый классификатор. Процедуры №3А и №3Б: Приобретение земельного участка (3А) или Получение в аренду зе-
мельного участка (3Б), находящегося в государственной или муниципальной собственности,  на котором расположены здания, со-
оружения, строения, собственниками этих объектов, 2004 
No Документ / Этап процедуры После-

дова-
тель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
органа 
вла-
сти4 

Нормативный 
срок 

Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS (дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявив-
ших о на-
личии 
офици-
альных 
платежей 

1. Технический паспорт на объект не-
движимости 

 БТИ М Не установлен 13 Платно 80 

2. Нотариально заверенная копия сви-
детельства о государственной реги-
страции или иного документа в соот-
ветствии с законодательством о пра-
ве собственности на здание, строе-
ние, сооружение, расположенное на 
оформляемом земельном участке5 

Парал-
лельно с 
п.1. 

Нотариус Ч По соглаше-
нию с Нота-
риусом 

н/д По соглашению с 
Нотариусом 

н/д 

3. Согласованный с необходимыми ор-
ганизациями и лицами акт выбора 

После п. 
1,2 

Соответствующие инстанции М, Р, Ф Не установлен 8 Не установлена 75 

4. Утвержденный администрацией про-
ект границ 

После 3 Администрация Подольского 
района 

М Не установлен 17 Бесплатно 80 

5. Разработанное землеустроительное 
дело (включая получение техническо-
го задания, межевание, вынос границ 
в натуре и др. 

После 4 Землеустроительная органи-
зация 

Ч По договору 41 По договору 100 

6. Утвержденное землеустроительное 
дело 

После 5 Комитет по земельным ресур-
сам 

М Не установлен 35 Бесплатно 75 

                                                           
4 Федеральный (Ф), Региональный (Р), Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
5 В Подольском районе данный документ не практике не требуется 



Исследование сделок с землей и недвижимостью в Российской Федерации.  
Региональный отчет. Московская область. Приложение 1. 
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No Документ / Этап процедуры После-
дова-
тель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
органа 
вла-
сти4 

Нормативный 
срок 

Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS (дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявив-
ших о на-
личии 
офици-
альных 
платежей 

7. Кадастровый план После 6 Филиал ФГУ “Земельная када-
стровая палата” по МО 

Ф 1 месяц 30 Бесплатно 50 

8. Заявление о приобретении земельно-
го участка в собственности или о пе-
редаче земельного участка в аренду с 
комплектом необходимых документов 

После 7 Администрация района 
или Министерство имущест-
венных отношений Московской 
области6 

М или 
Р 

Не установлен н/д Бесплатно н/д 

9. Постановление о предоставление 
земельного участка 

После 8 Администрация района 
или Министерство имущест-
венных отношений Московской 
области 

М или 
Р 

2 недели 51 Бесплатно 20 

10. Договор купли-продажи После 9 КУИ района или 
Министерство имущественных 
отношений Московской облас-
ти  

М или 
Р 

2 недели 13 Бесплатно 0 

11. Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на 
земельный участок / договора аренды 

После 
10. 

Районный отдел Московской 
областной регистрационной 
палаты 

Ф От 5 до 30 
дней 

30 От 3000 до 7500 
рублей для юри-
дических лиц, от 
300 до 500 руб-
лей для физиче-
ских лиц 

100 

Прочие документы: 
А Документ, подтверждающий согласо-

вание с Ростелекомом 
Парал-
лельно с 
3. 

Ростелеком Ч Не установлен н/д Платно н/д 

ИТО
ГО 

12 этапов 
От 12 до 14 документов   

 10 органов власти, подраз-
делений, агентств 

 Для 4/12 эта-
пов – не бо-
лее 90 дней. 
Для 8/12 эта-
пов не уста-
новлен 

280 Не менее 3000 
рублей для 
юридических 
лиц, 300 рублей 
для физических 
лиц 

 

                                                           
6 В зависимости от площади земельного участка. В соответствии с  постановлением Правительства МО от 23.04.2003 № 232/14 в Мытищинском, Люберецком, 
Подольском районах орган местного самоуправления переоформляет права на земельные участки площадью менее 3 га 



Исследование сделок с землей и недвижимостью в Российской Федерации.  
Региональный отчет. Московская область. Приложение 1. 
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Таблица 4 Свернутый классификатор. Процедура №4: Получение в аренду объекта недвижимости, находящегося в муниципальной 
собственности, без процедуры торгов (в том числе целевым назначением), 2004 

Московская область (Люберецкий район) 
No Документ / Этап процедуры Последова-

тельность 
Органы власти, организа-

ции 
Уро-
вень 
орга-
на 
вла-
сти7 

Нормативный 
срок 

Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 8 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, зая-
вивших о 
наличии 
офици-
альных 
платежей 

1. Заявление с комплектом необхо-
димых документов9 

 Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
(КУМИ) 

М Не установлен н/д Не установлена н/д 

2. Решение Администрации МО о 
предоставлении в аренду объекта 
недвижимости 

После п.1 Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
(КУМИ) 

М 30 дней н/д Не установлена н/д 

3. Документы БТИ и (или) организа-
ции эксплуатирующей объект о 
состоянии объекта (поэтажный 
план, технический паспорт, тех-
ническое заключение, различные 
справки и т.д.) 

После п. 2 БТИ  М Не установлен н/д Не установлена н/д 

4. Распоряжение Главы района о 
предоставлении объекта недви-
жимости в аренду 

После п.3 Глава района М Не установлен н/д Не установлена н/д 

5. Договор аренды10 После п.4 Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
(КУМИ) 

М Не установлен н/д Не установлена н/д 

                                                           
7 Федеральный (Ф), Региональный (Р), Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
8 В рамках исследования не были выявлены респонденты-BIS, проходившие Процедуру №4 в 2004 г. 
9 Арендодателем муниципального недвижимого имущества является Администрация МО. Заявление оформляется в произвольной форме в виде письма в ад-
рес Администрации МО. Арендаторами могут выступать юридические лица и граждане РФ, а также иностранные юридические лица и граждане, при этом не 
ясно какие документы должны прикладывать к заявлению граждане. 
10 КУМИ оформляет договор аренды в четырех экземплярах (по одному экземпляру арендатору, арендодателю, балансодержателю и регистрационной палате) 
и регистрирует в книге регистрации. 
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No Документ / Этап процедуры Последова-
тельность 

Органы власти, организа-
ции 

Уро-
вень 
орга-
на 
вла-
сти7 

Нормативный 
срок 

Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 8 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, зая-
вивших о 
наличии 
офици-
альных 
платежей 

6. Свидетельство о государственной 
регистрации 

После п.5 Московская областная реги-
страционная палата 

Р От 5 до 30 дней н/д От 3000 до 
7500 рублей 
для юридиче-
ских лиц, от 300 
до 500 рублей 
для физических 
лиц 

н/д 

Прочие документы 
А Заключение ЦГСН После п.2, па-

раллельно с 
пп.3, Б, В, Г, Д, Е 

ЦГСН Ф Не установлен н/д Не установлена н/д 

Б Заключение отдела по охране 
окружающей среды 

После п.2, па-
раллельно с 
пп.3, А, В, Г, Д, Е 

Отдел по охране окружаю-
щей среды 

М Не установлен н/д Не установлена н/д 

В Заключение Управления архитек-
туры и градостроительства 

После п.2, па-
раллельно с 
пп.3, А, Б, Г, Д, Е 

Управление архитектуры и 
градостроительства 

М Не установлен н/д Не установлена н/д 

Г Заключение ГПС После п.2, па-
раллельно с 
пп.3, А, Б, В, Д, Е 

ГПС Ф Не установлен н/д Не установлена н/д 

Д Заключение заместителя главы 
Администрации МО 

После п.2, па-
раллельно с 
пп.3, А, Б, В, Г, Е 

Заместитель главы адми-
нистрации 

М Не установлен н/д Не установлена н/д 

Е Заключение Комитета по эконо-
мике и местному налогообложе-
нию о постановке на учет и за-
долженности перед местным 
бюджетом 

После п.2, па-
раллельно с 
пп.3, А, Б, В, Г, Д 

Комитет по экономике и ме-
стному налогообложению 

М Не установлен н/д Не установлена н/д 

ИТО
ГО 

12 этапов 
14 документов 
 

 10 органов власти, под-
разделения, агентства 

 Для 2/12 этапов  
- не более 60 
дней. Для 10/12 
этапов – не ус-
тановлен 

н/д Не установле-
на 

 



Исследование сделок с землей и недвижимостью в Российской Федерации.  
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Московская область (Подольский район) 
No Документ / Этап процедуры Последо-

ватель-
ность 

Органы власти, организа-
ции 

Уро-
вень 
ор-
гана 
вла-
сти11 

Норматив-
ный срок 

Срок по 
результа-
там опро-
са BIS 
(дни) 12 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявив-
ших о 

наличии 
офици-
альных 
платежей 

1. Документы БТИ и (или) организации 
эксплуатирующей объект о состоянии 
объекта (поэтажный план, технический 
паспорт, техническое заключение, 
различные справки и т.д.) 

 БТИ М Не установ-
лен 

н/д Платно н/д 

2. Заявление с комплектом необходимых 
документов 

После п.1 Комитет по управлению иму-
ществом (КУИ) 

М Не установ-
лен 

н/д Бесплатно н/д 

3. Приказ о предоставлении в аренду 
объекта недвижимости 

После пп. 2, 
А, Б 

Комитет по управлению иму-
ществом (КУИ) 

М 7 дней н/д Бесплатно н/д 

4. Договор аренды После п.3 Комитет по управлению иму-
ществом (КУИ) 

М 7 дней н/д Бесплатно н/д 

5. Свидетельство о государственной ре-
гистрации 

После п.4 Московская областная реги-
страционная палата 

Р От 5 до 30 
дней 

н/д От 3000 до 7500 
рублей для юриди-
ческих лиц, от 300 
до 500 рублей для 
физических лиц 

н/д 

Прочие документы 
А Виза о согласии предоставления в 

аренду главы сельской администрации 
После п.2  Сельская администрация 

(структурное подразделение 
местной администрации) 

М Неясно н/д Бесплатно н/д 

Б Акт состояния объекта, утверждённый 
балансодержателем 

После п.А Балансодержатель объекта 
недвижимости (ЖКХ, КУИ, 
управления в администрации) 

М Неясно н/д Бесплатно н/д 

ИТО
ГО 

7 этапов 
7 документов 
 

 5 органов власти, подраз-
деления, агентства 

 Для 3/7 этапов 
– не более 44 
дней. Для 4/7 
этапов – не 
установлен 

н/д Не менее 3000
рублей для юри-
дических лиц, не
мене 300 рублей
для физических
лиц 

н/д 

                                                           
11 Федеральный (Ф), Региональный (Р), Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
12 В рамках исследования не были выявлены респонденты-BIS, проходившие Процедуру №4 в 2004 г. 



Исследование сделок с землей и недвижимостью в Российской Федерации.  
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Московская область (Мытищинский район) 
No Документ / Этап процедуры Последова-

тельность 
Органы власти, орга-

низации 
Уро
вень 
ор-
гана 
вла-
сти13 

Нормативный 
срок 

Срок 
по ре-
зуль-
татам 
опро-
са BIS 
(дни) 14 

Нормативная стои-
мость 

% BIS, 
заявив-
ших о на-
личии 
офици-
альных 
платежей 

1. Документы БТИ и (или) организа-
ции эксплуатирующей объект о 
состоянии объекта (поэтажный 
план, технический паспорт, техни-
ческое заключение, различные 
справки и т.д.) 

 МУП "Управление ин-
вентаризации и оценки 
недвижимости" 

М Не установлен н/д Платно н/д 

2. Заявление с комплектом необхо-
димых документов 

После п.1 Комитет по управлению 
имуществом (КУМИ) 

М Не установлен н/д Бесплатно н/д 

3. Договор аренды После пп.2, А, 
Б 

Комитет по управлению 
имуществом (КУМИ) 

М Не установлен н/д Бесплатно н/д 

4. Свидетельство о государственной 
регистрации 

После п.3 Московская областная 
регистрационная палата 

Р От 5 до 30 дней н/д От 3000 до 7500 рублей 
для юридических лиц, 
от 300 до 500 рублей 
для физических лиц 

н/д 

Прочие документы 
А Заключение ЦГСН После п.2, 

параллельно 
с пп.3, Б, В,  

ЦГСН Ф Не установлен н/д Не установлена н/д 

Б Заключение ГПС После п.2, 
параллельно 
с пп.3, А,  В 

ГПС Ф Не установлен н/д Не установлена н/д 

В Заключение органа по экологии и 
охране окружающей среды 

После п.2, 
параллельно 
с пп.3, А, Б 

Орган по охране окру-
жающей среды 

М Не установлен н/д Не установлена н/д 

ИТО
ГО 

7 этапов 
10 документов 
 

 6 органов власти, под-
разделения, агентства 

 Для 1/7 этапов – 
не более 30 
дней. Для 6/7 
этапов – не ус-
тановлен 

н/д Не менее 3000 рублей 
для юридических лиц, 
не мене 300 рублей 
для физических лиц 

н/д 

 

                                                           
13 Федеральный (Ф), Региональный (Р), Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
14 В рамках исследования не были выявлены респонденты-BIS, проходившие Процедуру №4 в 2004 г. 



Исследование сделок с землей и недвижимостью в Российской Федерации.  
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Таблица 5 Свернутый классификатор. Процедура №5: Получение в аренду объекта недвижимости, находящегося в муниципальной 
собственности, на торгах (конкурсе), 2004 
No Документ / Этап проце-

дуры 
Последовательность Органы власти, органи-

зации 
Уро-
вень 
ор-
гана 
вла-
сти15 

Нормативный 
срок 

Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS (дни) 

16 

Нормативная стои-
мость 

% BIS, 
заявив-
ших о 

наличии 
офици-
альных 
платежей 

1. Заявление с приложени-
ем необходимых доку-
ментов 

 КУМИ или КУИ (в зависи-
мости от района Москов-
ской области) 

М Не установлен н/д Не установлена н/д 

2. Протокол приёма заявок После п. 1 КУМИ или КУИ (в зависи-
мости от района Москов-
ской области) 

М 1 день н/д Бесплатно н/д 

3. Протокол об итогах кон-
курса 

После п. 2 КУМИ или КУИ (в зависи-
мости от района Москов-
ской области) 

М Не установлен н/д Бесплатно н/д 

Распоряжение главы 
района о предоставлении 
объекта недвижимости в 
аренду17 

Глава района М Не установлен Не установлена 4. 

Акт приема-передачи 
имущества18 

После п. 3 

КУМИ или КУИ (в зависи-
мости от района Москов-
ской области) 

М Не установлен 

н/д 

Бесплатно 

н/д 

5. Договор аренды объекта 
недвижимости 

После п. 4 КУМИ или КУИ (в зависи-
мости от района Москов-
ской области) 

М Не установлен н/д Бесплатно н/д 

6. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации 

После п. 5 Московская областная 
регистрационная палата  

Р От 5 до 30 дней н/д От 3000 до 7500 
рублей для юриди-
ческих лиц, от 300 до 
500 рублей для фи-
зических лиц 

н/д 

 

                                                           
15 Федеральный (Ф), Региональный (Р), Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
16 В рамках исследования не были выявлены респонденты-BIS, проходившие Процедуру №5 в 2004 г. 
17 В Люберецком районе 
18 В Мытищинском и Подольском районах 
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No Документ / Этап проце-
дуры 

Последовательность Органы власти, органи-
зации 

Уро-
вень 
ор-
гана 
вла-
сти15 

Нормативный 
срок 

Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS (дни) 

16 

Нормативная стои-
мость 

% BIS, 
заявив-
ших о 

наличии 
офици-
альных 
платежей 

Прочие документы 
А Технический паспорт 

БТИ на арендуемое не-
жилое помещение 

После п.4, парал-
лельно с пп. 5, Б, В, Г, 
Д, Е, Ж 

БТИ М Не установлен н/д Не установлена н/д 

Б Заключение ЦГСН После п.4, парал-
лельно с пп. 5, А, В, Г, 
Д, Е, Ж 

Центр государственного 
санитарно-
эпидемиологического 
надзора 

Ф Не установлен н/д Не установлена н/д 

В Заключение отдела по 
охране окружающей сре-
ды 

После п.4, парал-
лельно с пп. 5, А, Б, Г, 
Д, Е, Ж  

Отдел по охране окру-
жающей среды 

М Не установлен н/д Не установлена н/д 

Г Заключение Управления 
архитектуры и градо-
строительства 

После п.4, парал-
лельно с пп. 5, А, Б, В, 
Д, Е, Ж 

Управление архитектуры 
и градостроительства 

М Не установлен н/д Не установлена н/д 

Д Заключение ГПС После п.4, парал-
лельно с пп. 5, А, Б, В, 
Г, Е, Ж 

ГПС Ф Не установлен н/д Не установлена н/д 

Е Заключение заместителя 
главы Администрации 
МО 

После п.4, парал-
лельно с пп. 5, А, Б, В, 
Г, Д, Ж 

Заместитель главы Ад-
министрации 

М Не установлен н/д Не установлена н/д 

Ж Заключение Комитета по 
экономике и местному 
налогообложению о по-
становке на учет и за-
долженности перед ме-
стным бюджетом 

После п.4, парал-
лельно с пп. 5, А, Б, В, 
Г, Д, Е 

Комитет по экономике и 
местному налогообложе-
нию 

М Не установлен н/д Не установлена н/д 

ИТО
ГО 

13 этапов 
От 13 до 15 документов 

 10 органов власти, под-
разделений, агентств 

 Для 2/13 этапов –
не более 31 дня. 
Для 11/13 этапов 
– не установлен 

н/д Не установлена н/д 
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Таблица 6 Свернутый классификатор. Процедура №6: Перевод помещения (здания) из жилого фонда в нежилой, 2004 
No Документ / Этап процеду-

ры 
Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
орга-
на 
вла-
сти19 

Нормативный 
срок 

Срок по 
результа-
там опро-
са BIS 
(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявив-
ших о на-
личии 
офици-
альных 
платежей 

1. Документы БТИ  Парал-
лельно с 
пп. 2, 3, 4, 
А, Б 

Организация технической инвента-
ризации (БТИ) 

М Установлен БТИ 7 Установлена БТИ 100 

2. Заключение органа государ-
ственного контроля за ис-
пользованием и охраной па-
мятников о возможности пе-
репланировки или переобо-
рудования 

Парал-
лельно с 
пп.1, 3, 4, 
А, Б 

Орган, осуществляющий функции 
государственного контроля за ис-
пользованием и охраной памятни-
ков истории и культуры 

Р Не установлен н/д Не установлена н/д 

3. Заключение органа государ-
ственного пожарного надзора 

Парал-
лельно с 
пп.1, 2, 4, 
А, Б 

Орган государственного пожарного 
надзора 

Ф Не установлен 10 Не установлена 0 

4. Заключение учреждения са-
нитарно-эпидемиологического 
надзора 

Парал-
лельно с 
пп.1, 2, 3, 
А, Б 

Санитарно-эпидемиологическая 
служба 

Ф Не установлен 7 Не установлена 100 

5. Акт комиссии муниципально-
го образования 

После пп. 1 
- 4 

Комиссия муниципального образо-
вания 

М 1 месяц н/д Не установлена н/д 

6. Решение межведомственной 
комиссии 

После п.5 Межведомственная комиссия Р 1 месяц 10 Не установлена 100 

7. Постановление Правитель-
ства Московской области о 
переводе жилого помещения 
(строения) в нежилой фонд 

После п.6 Правительство Московской облас-
ти 

Р 1 месяц 14 Не установлена 0 

 
 
 
 

                                                           
19 Федеральный (Ф), Региональный (Р), Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
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No Документ / Этап процеду-
ры 

Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
орга-
на 
вла-
сти19 

Нормативный 
срок 

Срок по 
результа-
там опро-
са BIS 
(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявив-
ших о на-
личии 
офици-
альных 
платежей 

Прочие документы 
А Решение органа управления 

товарищества собственни-
ков жилья, жилищного коо-
ператива или ЖСК по вопро-
су предполагаемого перево-
да жилого помещения в не-
жилое 

Парал-
лельно с 
пп.1,2,3,4,Б

Орган управления товарищества 
собственников жилья, жилищного 
кооператива или жилищно-
строительного кооператива 

Ч Не установлен н/д Не установлена н/д 

Б Документы об обеспечении 
иной равноценной жилой 
площадью граждан, посто-
янно проживающих на жилой 
площади, переводимой в 
нежилую 

Парал-
лельно с 
пп.1,2,3,4,А

Паспортный стол Ф Не установлен н/д Не установлена 0 

ИТО
ГО 

9 этапов 
12 документов 
 

 9 органов власти, подразделе-
ний, агентств 

 Для 3/9 этапов – 
не более 90 
дней. Для 6/9 
этапа – не уста-
новлен 

н/д Не установлена  
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Таблица 7 Свернутый классификатор. Процедуры №7А и №7Б: Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в случае купли – продажи объекта недвижимости  на вторичном рынке (7А) и Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в случае заключения договора аренды объекта недвижимости на срок более 12 мес. на вто-
ричном рынке (7Б), 2004 
No Документ / Этап процеду-

ры 
После-
дова-
тель-
ность 

Органы власти, организа-
ции 

Уро-
вень 
органа 
вла-
сти20 

Нормативный 
срок 

Срок по 
результа-
там опро-
са BIS 
(дни) 

Нормативная стои-
мость 

% BIS, 
заявив-
ших о на-
личии 
офици-
альных 
платежей 

1. Кадастровый план земель-
ного участка 

Парал-
лельно с 
п. 2, пе-
ред п. 3 

Территориальный орган Фе-
дерального агентства када-
стра объектов недвижимости 
(ФГУ “Кадастровая палата”) 

Ф 30 дней  
 

117 Бесплатно 100 

2. План объекта недвижимо-
сти с указанием его кадаст-
рового номера (поэтажный 
план, экспликация – для 
помещений) 

Парал-
лельно с 
п. 1, пе-
ред п. 3 

МУП БТИ М По нормативам 
конкретных 
БТИ 
 

32 По нормативам конкрет-
ных БТИ 
 
  

100 

3. Свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва (договора аренды) 

После 
пп. 1 и 2 

Районный отдел Московской 
областной регистрационной 
палаты 

Р От 5 до 30 
дней 

25 От 3000 до 7500 рублей 
для юридических лиц, от 
300 до 500 рублей для 
физических лиц 

100 

ИТО
ГО 

3 этапа 
6 документов (в развёрну-
том шаблоне) 

 3 органа власти, подразде-
лений, агентств 

 Для 2/3 этапов 
– не более 60 
дней 

104 Не менее 3000 рублей 
для юридических лиц, 
300 рублей для физиче-
ских лиц 

 

                                                           
20 Федеральный (Ф), Региональный (Р), Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
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Таблица 8 Свернутый классификатор. Процедура №8: Перевод земельного участка из одной категории в другую, изменение целе-
вого использования земельного участка, 2004 
No Документ / Этап процедуры После-

дователь
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
ор-
гана 
вла-
сти21 

Нормативный 
срок 

Срок 
по ре-
зуль-
татам 
опро-
са BIS 
(дни) 22 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявив-
ших о 

наличии 
офици-
альных 
платежей 

1 Выписка из государственного земель-
ного кадастра относительно сведений о 
земельном участке  

 ФГУ “Земельная кадастровая 
палата” 

Ф Не установлен 16 Не установлена 83 

2 Выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним о правах на земель-
ный участок 

Парал-
лельно с 
п.1 

Районный отдел Московской 
областной регистрационной па-
латы 

Р 5 дней 11 Не установлена 100 

3 Заключение государственной экологи-
ческой экспертизы (в случаях, преду-
смотренных законодательством) 

Парал-
лельно с 
пп. 1, 2 

Орган государственной экологи-
ческой экспертизы 

Ф Не установлен 58 Не установлена 100 

4 Расчеты потерь сельскохозяйственного 
производства и (или) потерь лесного 
хозяйства 

Парал-
лельно с 
пп. 1, 2, 3 

Соответствующий Орган власти Ф Не установлен 55 Не установлена 83 

Ходатайство о переводе земель, нахо-
дящихся в федеральной собственности 

1) Правительство РФ Ф Не установлен Не установлена 

Ходатайство о переводе земель, нахо-
дящихся в собственности субъектов РФ 

2)Администрация Московской 
области 

Р Не установлен Не установлена 

5 

Ходатайство о переводе земель, нахо-
дящихся в муниципальной собственно-
сти. 

После п. 
1, 2, 3, 4 

3) Администрация Муниципаль-
ного образования 

М Не установлен 

91 

Не установлена 

0 

1) Правительство РФ Ф Не установлен Не установлена 
2)Администрация Московской 
области 

Р Не установлен Не установлена 
6 Акт о переводе земель или земельных 

участков 
После п. 5

3) Администрация Муниципаль-
ного образования 

М Не установлен 

61 

Не установлена 

83 

                                                           
21 (Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
22 В рамках исследования не были выявлены респонденты-BIS, проходившие Процедуру №8 в 2004 г. 



Исследование сделок с землей и недвижимостью в Российской Федерации.  
Региональный отчет. Московская область. Приложение 1. 

 

 21

No Документ / Этап процедуры После-
дователь
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
ор-
гана 
вла-
сти21 

Нормативный 
срок 

Срок 
по ре-
зуль-
татам 
опро-
са BIS 
(дни) 22 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявив-
ших о 

наличии 
офици-
альных 
платежей 

7 Документы государственного земельно-
го кадастра (кадастровая карта (план) 
земельного участка и др.) 

После п. 6 ФГУ “Земельная кадастровая 
палата” 

Ф Не установлен 55 Не установлена 100 

8 Документы Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним 

После п. 7 Районный отдел Московской 
областной регистрационной па-
латы 

Р Не установлен 34 Не установлена 100 

ИТО
ГО 

8 этапов 
8 документов (в развёрнутом шабло-
не) 

 5 органов власти, подразде-
лений, агентств 

 Для 1/8 этапов 
– не более 5 
дней. Для 7/8 
этапов – не 
установлен 

297 Не установлена  
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Таблица 9 Свернутый классификатор. Процедура №9: Приватизация объекта недвижимости (здания, строения, помещения) из му-
ниципальной собственности, 2004 
No Документ / Этап процедуры По-

сле-
дова-
тель-
ность 

Органы власти, органи-
зации 

Уро-
вень 
ор-
гана 
вла-
сти23

Нормативный срок Срок 
по ре-
зуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Нормативная стои-
мость 

% BIS, 
заявив-
ших о 

наличии 
офици-
альных 
платежей 

1 СПОСОБ Продажа муниципального имущества на аукционе 
1. Заявка на участие в аукционе с 

приложением необходимых доку-
ментов и описью документов 

 Комитет по управлению 
имуществом (КУИ) 

М Не установлен 14 Бесплатно 100 

2. Протокол о признании претенден-
тов участниками аукциона, уве-
домление о признании претен-
дента участником аукциона 

После 
п.1 

КУИ М 1 день н/д Бесплатно н/д 

3. Протокол об итогах аукциона После 
п.2 

КУИ или уполномоченный 
представитель 

М, Ч Не позднее 5 дней после 
п. 2 

н/д Бесплатно н/д 

4. Договор купли-продажи После 
п.3 

КУИ М В течение 10 дней с даты 
проведения аукциона 

7 Бесплатно 0 

5. Акт передачи объекта недвижи-
мости 

После 
п.4  

КУИ М В течение 30 дней с мо-
мента полной оплаты 

7 Бесплатно 0 

6. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права собствен-
ности на объект недвижимости 

После 
п.5 

Районный отдел Москов-
ской областной регистра-
ционной палаты 

Р От 5 до 30 дней 30 От 3000 до 7500 рублей 
для юридических лиц, от 
300 до 500 рублей для 
физических лиц 

100 

ИТО
ГО 

6 этапов 
11 документов 

 2 органов власти, под-
разделений, агентств 

 Для 5/6 этапов не более  
– 76 дней. Для 1/6 эта-
пов – не установлен 

90 От 3000 до 7500 рублей 
для юридических лиц, от 
300 до 500 рублей для 
физических лиц 

 

2 СПОСОБ Продажа муниципального имущества на конкурсе 
7. Заявка на участие в конкурсе с 

приложением необходимых доку-
ментов и описью документов 

 Комитет по управлению 
имуществом (КУИ) 

М Не установлен 30 Бесплатно 0 

                                                           
23 Федеральный (Ф), Региональный (Р), Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
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No Документ / Этап процедуры По-
сле-
дова-
тель-
ность 

Органы власти, органи-
зации 

Уро-
вень 
ор-
гана 
вла-
сти23

Нормативный срок Срок 
по ре-
зуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Нормативная стои-
мость 

% BIS, 
заявив-
ших о 

наличии 
офици-
альных 
платежей 

8. Протокол о признании претенден-
тов участниками конкурса, уве-
домление о признании претен-
дента участником конкурса 

После 
п.7 

КУИ М 1 день н/д Бесплатно н/д 

9 Протокол об итогах конкурса После 
п.8 

КУИ или уполномоченный 
представитель 

М, Ч Не позднее 5 дней после 
п. 2 

н/д Бесплатно н/д 

10 Договор купли-продажи После 
п.9 

КУИ М В течение 10 дней с даты 
проведения конкурса 

н/д Бесплатно н/д 

11 Акт передачи объекта недвижи-
мости 

После 
п.10  

КУИ М В течение 30 дней с мо-
мента полной оплаты 

н/д Бесплатно н/д 

12 Свидетельство о государствен-
ной регистрации права собствен-
ности на объект недвижимости 

После 
п.11 

Районный отдел Москов-
ской областной регистра-
ционной палаты 

Р От 5 до 30 дней 30 От 3000 до 7500 рублей 
для юридических лиц, от 
300 до 500 рублей для 
физических лиц 

100 

ИТО
ГО 

6 этапов 
11 документов 

 2 органов власти, под-
разделений, агентств 

 Для 5/6 этапов не более 
– 76 дней. Для 1/6 эта-
пов – не установлен 

60 От 3000 до 7500 рублей 
для юридических лиц, от 
300 до 500 рублей для 
физических лиц 

 

3 СПОСОБ Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется если аукцион признан несостоявшимся 
13 Заявка на приобретение муници-

пального имущества посредством 
публичного предложения со все-
ми документами, указанными в 
информационном сообщении о 
проведении конкурса 

 КУИ М Устанавливается ини-
циатором продажи муни-
ципального имущества 
посредством публичного 
предложения 

н/д Бесплатно н/д 

14 Договор купли-продажи После 
п.13 

КУИ М День регистрации заявки н/д Бесплатно н/д 

15 Акт приема-передачи имущества После 
п.14 

КУИ М Не позднее чем через 30 
дней после полной опла-
ты имущества 

н/д Бесплатно н/д 

16 Свидетельство о государствен-
ной регистрации 

После 
п.15 

Районный отдел Москов-
ской областной регистра-
ционной палаты 

Р От 5 до 30 дней н/д От 3000 до 7500 рублей 
для юридических лиц, от 
300 до 500 рублей для 
физических лиц 

н/д 
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No Документ / Этап процедуры По-
сле-
дова-
тель-
ность 

Органы власти, органи-
зации 

Уро-
вень 
ор-
гана 
вла-
сти23

Нормативный срок Срок 
по ре-
зуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Нормативная стои-
мость 

% BIS, 
заявив-
ших о 

наличии 
офици-
альных 
платежей 

ИТО
ГО 

4 этапов 
4 документа (развёрнутый шаб-
лон) 

 2 органа власти, подраз-
делений, агентств 

 Для 3/4 этапов – не бо-
лее 61 дня. Для 1/4 эта-
пов – не установлен 

н/д От 3000 до 7500 рублей 
для юридических лиц, от 
300 до 500 рублей для 
физических лиц 

 

4 СПОСОБ Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется, если продажа посредством публичного предложения не со-
стоялась 
17 Заявка на приобретение имуще-

ства со всеми документами, ука-
занными в информационном со-
общении, а так же конвертом с 
предложением о цене 

 КУИ  М Не установлен н/д Бесплатно н/д 

18. Протокол об итогах продажи му-
ниципального имущества 

После 
п.17 

КУИ М Не установлен н/д Бесплатно н/д 

19. Договор купли-продажи После 
п.18 

КУИ М Не установлен н/д Бесплатно н/д 

20. Акт приема-передачи имущества После 
п.19 

КУИ М Не позднее чем через 30 
дней после полной опла-
ты имущества 

н/д Бесплатно н/д 

21. Свидетельство о государствен-
ной регистрации 

После 
п.20 

Районный отдел Москов-
ской областной регистра-
ционной палаты 

Р От 5 до 30 дней н/д От 3000 до 7500 рублей 
для юридических лиц, от 
300 до 500 рублей для 
физических лиц 

н/д 

ИТО
ГО 

5 этапов 
5 документов (развёрнутый 
шаблон) 

 2 органа власти, подраз-
делений, агентств 

 Для 2/5 этапов – не бо-
лее 60 дней. Для 3/5 
этапов – не установлен 

н/д От 3000 до 7500 рублей 
для юридических лиц, 
от 300 до 500 рублей 
для физических лиц 

 

 


