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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. 
N
o 

Документ / Этап процедуры По-
сле-
дова-
тель-
ность

Органы власти, организации Уро-
вень 
ор-
гана 
вла-
сти1

Нормативный срок Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Норматив-
ная стои-
мость 

% BIS, за 
явивших о 
наличии 

официаль-
ных пла-
тежей 

1 Топографический план (М 1:500)  Комитет по архитектуре и градострои-
тельству города 

М Не установлен 17 платно 100 

2 Заявление на имя Главного архитектора 
города о предоставлении или выборе зе 
мельного участка и предварительном сог
ласовании места размещения объекта 

После 
п.1 

Комитет по архитектуре и градострои-
тельству города 

М Срок принятия заяв-
ления к производст-
ву - 5 дней 

7 бесплатно 57 

3 Заключение о функциональном назначе-
нии и разрешенном использовании зе-
мельного участка, возможности (невоз-
можности) осуществления строительст-
ва объекта2 

После 
п.2 

Комитет по архитектуре и градострои-
тельству города 

М 7 дней. Этот срок 
может быть продлён 
до 14 дней в зави-
симости от сложно-
сти объекта 

35 Платно 100 

4 Заключение с определением разрешено 
го использования участка, рекомендуе 
мого срока аренды земельного участка с 
последующим согласованием3 

После 
п.3 

Комитет по архитектуре и градострои-
тельству города 

М 1 месяц 17 Не уста-
новлена 

90 

5 Технические условия подключения объ-
екта к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

После 
п.4  

Комитет по архитектуре и градострои-
тельству города 

М Не установлен 31 платно 100 

                                                           
1 (Федеральный (Ф), Региональный (Р), Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
2 Без участия заявителя 
3 Без участия заявителя 
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N
o 

Документ / Этап процедуры По-
сле-
дова-
тель-
ность

Органы власти, организации Уро-
вень 
ор-
гана 
вла-
сти1

Нормативный срок Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Норматив-
ная стои-
мость 

% BIS, за 
явивших о 
наличии 

официаль-
ных пла-
тежей 

6 Информационные данные о субъектах 
прав на земельные участки, собствен-
никах строений, расположенных на них, 
гражданах, подлежащих отселению, 
путем направления соответствующих 
запросов в органы власти4 

После 
п.5 

Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству города; Орган юстиции по государст-
венной регистрации прав на недвижимость 
Ростовской области; Муниципальное уни-
тарное предприятие технической инвента-
ризации города; Адресное бюро Ростовской 
области; Комитет по земельным ресурсам и
землеустройству города; Департамент 
имущественно-земельных отношений 

М, Р, 
Ф 

Не установлен 13 Платно 100 

7 Проект границ земельного участка После 
п.6 

Комитет по архитектуре и градострои-
тельству города 

М 7 дней (проект 
границ). 14 дней 
(изготовление 
плана) 

38 платно 100 

8 Разработанное межевое дело После 
п.7 

Организация, имеющая лицензию на вы-
полнение работ по землеустройству 

Ч По договору 38 По догово-
ру (платно)

100 

9 Согласованное и утвержденное меже-
вое дело 

После 
п.8 

Департамент имущественно-земельных 
отношений города 

М Не установлен  25 Не уста-
новлена 

89 

10 Акт оценки рыночной стоимости объек-
тов недвижимости, земельного участка 
(рыночной арендной платы) и расчета 
убытков соответствующих лиц 

После 
п.9 

Департамент имущественно-земельных 
отношений города 

М 1 месяц 7 Платно 100 

11  Акт о выборе земельного участка для 
строительства (в необходимых случаях 
– и для установления его охранной и 
санитарно-защитной зоны) 

После 
п.10 

Главный архитектор города М 14 дней с момента 
получения докумен-
тации от Департа-
мента имущественно
-земельных отноше-
ний города 

8 бесплатно 80 

12 Распоряжение Мэра города о предва-
рительном согласовании места разме-
щения объекта 

После 
п.11 

Комитет по архитектуре и градострои-
тельству города 

М 10 дней 28 бесплатно 20 

13 Кадастровый план земельного участка После 
п.12 

Территориальный орган Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимо-
сти (подача заявки - Комитет по архитек-
туре и градостроительству города) 

Ф 1 месяц 30 Платно 100 

                                                           
4 Без участия заявителя 
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N
o 

Документ / Этап процедуры По-
сле-
дова-
тель-
ность

Органы власти, организации Уро-
вень 
ор-
гана 
вла-
сти1

Нормативный срок Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Норматив-
ная стои-
мость 

% BIS, за 
явивших о 
наличии 

официаль-
ных пла-
тежей 

14 Заявка на участие в торгах или конкур-
се 

После 
п.13 

Фонд имущества города М Не более 30 дней 9 бесплатно 100 

15 Распоряжение Мэра города о проведе-
нии среди заявителей конкурса (если 
подано несколько заявок) 

После 
п.14 

Мэр города (издание распоряжения) М 1 месяц 16 бесплатно 25 

16 Протокол о результатах конкурса на 
право застройки земельного участка 

После 
п.15 

Фонд имущества города М 14 дней 13 бесплатно 0 

17 Распоряжение мэра города о предос-
тавлении земельного участка для 
строительства в аренду с последую-
щим согласованием 

После 
п.16 

Мэр города, подготовка проекта - Комитет 
по архитектуре и градостроительству горо-
да. Согласующие органы: Управление ко-
ординации строительства и перспективно 
го развития города Администрации города; 
Департамент имущественно-земельных 
отношений гор ода; Заместитель главы ад-
министрации города по строительству и 
перспективному развитию города; Управля 
ющий делами администрации города 

М 2 недели с момен-
та обращения зая-
вителя 

21 бесплатно 30 

18 Договор аренды земельного участка После 
п.17 

Департамент имущественно-земельных 
отношений города 

М Не установлен 10 бесплатно 100 

19 Свидетельство о государственной ре-
гистрации 

После 
п.18 

Орган юстиции по государственной реги-
страции прав на недвижимость Ростов-
ской области (позже Территориальный 
орган Федеральной регистрационной 
службы) 

Р (Ф) Не более 1 месяца 15 Физ. лицам –
не более 
500р., юр. 
лицам - не 
более 7500р

100 

Прочие документы 
А Согласование с Комитетом по архитекту-

ре и градостроительству города 
Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству города 

М Не установлен 15 платно 100 

Б Согласование с СЭС СЭС Ф Не установлен 18 Не уста 
новлена 

86 

В Согласование с Госпожнадзором Госпожнадзор Ф Не установлен 16 Не уста 
новлена 

80 

Г Согласование с инспекцией по охране и 
эксплуатации памятников истории и куль-
туры 

После 
п.3. 
Все 
согла-
сова-
ния 
могут 
осу-
щест-

Инспекция по охране и эксплуатации памят-
ников истории и культуры 

Р Не установлен 5 платно 67 
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N
o 

Документ / Этап процедуры По-
сле-
дова-
тель-
ность

Органы власти, организации Уро-
вень 
ор-
гана 
вла-
сти1

Нормативный срок Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Норматив-
ная стои-
мость 

% BIS, за 
явивших о 
наличии 

официаль-
ных пла-
тежей 

Д Согласование с комитетом по земельным 
ресурсам и землеустройству города 

Комитет по земельным ресурсам и земле-
устройству города 

М Не установлен 8 Не устано 
влена 

100 

Е Согласование с органами государствен 
ной экологической экспертизы 

Органы государственной экологической экс-
пертизы 

Ф Не установлен 14 Не устано 
влена 

100 

Ж Согласование с администрацией района 

влять
ся 
парал
лель-
но Администрация района М Не установлен 11 Не устано 

влена 
100 

И
то
го 

26 этапов 
49 документов (согласно развернутому 
классификатору) 

 19 различных организаций, подразделе-
ний (не включая частные организации) 

 Для 13/26 этапов – 
не более 272 дней  
Для 13/26 – не ус-
тановлен 

76 
дней 

Невозмож-
но посчи-
тать 
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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. 
N
o 

Документ / Этап процедуры После
дова-
тель-
ность

Органы власти, организации Уро-
вень 
ор-
гана 
вла-
сти5

Нормативный срок Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Норматив-
ная стои-
мость 

% BIS, за 
явивших 
о налич 
ии офиц 
иальных 
платежей 

1 Топографический план (М 1:500)  Комитет по архитектуре и градострои-
тельству города 

М Не установлен 16 платно 100 

2 Заявление на имя Главного архитек-
тора города о предоставлении или 
выборе земельного участка и предва-
рительном согласовании места раз-
мещения объекта 

После 
п.1 

Комитет по архитектуре и градострои-
тельству города 

М Срок принятия заяв-
ления к производству 
- 5 дней 

10 бесплатно 33 

3 Заключение о функциональном назна-
чении и разрешенном исполь зовании 
земельного участка, возмо жности 
(невозможности) осуществ ления 
строительства объекта6 

После 
п.2 

Комитет по архитектуре и градострои-
тельству города 

М 7 дней. Этот срок 
может быть продлён 
до 14 дней в зависи-
мости от сложности 
объекта 

29 платно 73 

4 Заключение с определением разре-
шенного использования участка, ре-
комендуемого срока аренды земель-
ного участка, ограничений в его ис-
пользовании и других необходимых 
сведений с его последующим согласо-
ванием7 

После 
п.3 

Комитет по архитектуре и градостроительс 
тву города; Администрация района города, 
на территории которой находится испраши 
ваемый земельный участок; Управление 
координации строительство и перспективно 
го развития Администрации города; Департ 
амент имущественно-земельных отноше-
ний 

М 4 недели 17 Не установ-
лена 

56 

                                                           
5 Федеральный (Ф), Региональный (Р), Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
6 Без участия Заявителя 
7 Без участия Заявителя 
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N
o 

Документ / Этап процедуры После
дова-
тель-
ность

Органы власти, организации Уро-
вень 
ор-
гана 
вла-
сти5

Нормативный срок Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Норматив-
ная стои-
мость 

% BIS, за 
явивших 
о налич 
ии офиц 
иальных 
платежей 

5 Технические условия подключения 
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения 

После 
п.4 

Комитет по архитектуре и градострои-
тельству города 

М Не установлен 20 Не установ-
лена 

100 

6 Информационные материалы о субъ-
ектах прав на земельный участок, 
собственниках строений, расположен-
ных на нем, гражданах, подлежащих 
отселению, путем направления соот-
ветствующих запросов в необходимые 
инстанции8 

После 
п.5 

Комитет по архитектуре и градостроительс 
тву города; Орган юстиции по государствен 
ной регистрации прав на недвижимость Рос
товской области; Адресное бюро Ростовско 
й области; Муниципальное унитарное 
предприятие технической инвентаризации 
города; Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству; Департамент имущест-
венно-земельных отношений; Администра-
цию соответствующего района 

М, Р Не установлен 11 Платно 100 

7 Проект границ земельного участка После 
п.10 

Комитет по архитектуре и градострои-
тельству города 

М 7 дней 16 платно 100 

8 Разработанное межевое дело (вклю-
чая получение технического задания, 
межевание, вынос границ в натуре и 
др.) 

После 
п.7 

Организация, имеющая лицензию на вы-
полнение работ по землеустройству 

Ч По договору 16 По договору 
(платно) 

92 

9 Согласованное и утвержденное ме-
жевое дело  

После 
п.8 

Комитет по земельным ресурсам и земле-
устройству 

М Не установлен 10 Не устано 
влена 

50 

10 Акт оценки рыночной стоимости объ-
ектов недвижимости, земельного 
участка (рыночной арендной платы) 
и расчета убытков соответствующих 
лиц 

После 
п.6 

Департамент имущественно-земельных 
отношений города 

М 1 месяц 11 Не установ-
лена 

90 

11 Кадастровый план земельного участ-
ка 

После 
п.9 

Кадастровая палата (подача заявки - Ко-
митет по архитектуре и градостроительст-
ву города) 

Ф 1 месяц 17 платно 100 

12 Заявка на участие в торгах или кон-
курсе 

После 
п.14 

Конкурсная комиссия, Мэр города М Устанавливается 
конкурсной докумен-
тацией 

н/д∗ бесплатно н/д ∗ 

                                                           
8 Без участия Заявителя 
∗ Респондент затруднился ответить 
Респондент не совершал официальных платежей 
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N
o 

Документ / Этап процедуры После
дова-
тель-
ность

Органы власти, организации Уро-
вень 
ор-
гана 
вла-
сти5

Нормативный срок Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Норматив-
ная стои-
мость 

% BIS, за 
явивших 
о налич 
ии офиц 
иальных 
платежей 

13 Протокол приёма заявок (признание 
заявителей участниками торгов) 

После 
п.12 

Конкурсная комиссия, Мэр города М Устанавливается 
конкурсной докумен-
тацией 

н/д бесплатно н/д 

14 Распоряжение Мэра города о прове-
дении торгов, конкурса на право за-
стройки земельного участка, либо 
возможном предоставлении земель-
ного участка для строительства без их 
проведения с последующим согласо-
ванием 

После 
п.11 

Мэр города (подготовка проекта – Комитет 
по архитектуре и градостроительству горо-
да); Управлением координации строитель-
ства и перспективного развития города Ад-
министрации города; Департамент имуще-
ственно-земельных отношений города; За-
местителем главы администрации города 
по строительству и перспективному разви-
тию города; Управляющим делами админи-
страции города; Начальником юридическо-
го отдела администрации города 

М 6 недель н/д Не установ-
лена 

н/д 

15 Протокол о результатах конкурса После 
п.13 

Конкурсная комиссия, Мэр города (подг 
отовка проекта - Комитет по архитектуре и 
градостроительству города) 

М 14 дней для под го-
товки конкурсной до-
кументации  

н/д бесплатно н/д 

16 Распоряжение Мэра города о пре-
доставлении земельного участка по-
бедителю конкурса 

После 
п.15 

Мэр города М 10 дней для подго-
товки распоряжения 
мэра 

23 бесплатно 44 

17 Договор аренды земельного участка После 
п. 16 

Департамент имущественно-земельных 
отношений города 

М В течение 4 дней по 
результатам торгов, 2 
недель по результа-
там конкурса 

20 бесплатно 86 

18 Свидетельство о государственной 
регистрации 

После 
п. 17 

Орган юстиции по государственной реги-
страции прав на недвижимость Ростов-
ской области (позже Территориальный 
орган Федеральной регистрационной 
службы) 

Р (Ф) Не более 1 месяца 22 Для юр.лиц – 
не более 
7500р., для 
физ. лиц – не 
более 500р. 

100 

Другие документы: 
А Согласование с Комитетом по архи-

тектуре и градостроительству города 
Комитет по архитектуре и градострои-
тельству города 

М Не установлен 19 Не установ-
лена 

64 

Б Согласование с СЭС СЭС Ф Не установлен 10 Не устано 
влена 

100 

В Согласование с Госпожнадзором 

После 
п.4 

Госпожнадзор Ф Не установлен 16 Не устан 
овлена 

70 
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N
o 

Документ / Этап процедуры После
дова-
тель-
ность

Органы власти, организации Уро-
вень 
ор-
гана 
вла-
сти5

Нормативный срок Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Норматив-
ная стои-
мость 

% BIS, за 
явивших 
о налич 
ии офиц 
иальных 
платежей 

Г Согласование с инспекцией по охра-
не и эксплуатации памятников исто-
рии и культуры 

Инспекция по охране и эксплуатации па-
мятников истории и культуры 

Р Не установлен 5 Не установ-
лена 

100 

Д Согласование с комитетом по зе-
мельным ресурсам и землеустройст-
ву города 

Комитет по земельным ресурсам и земле-
устройству 

М Не установлен 14 Не установ-
лена 

60 

Е Согласование с органами государств 
енной экологической экспертизы 

Органы государственной экологической 
экспертизы 

Ф Не установлен 16 Не устано 
влена 

100 

Ж Согласование с администрацией 
района 

Администрация района М Не установлен 9 Не устано 
влена 

56 

Ит
ог
о 

25 этапов 
44 документа (согласно разверну-
тому классификатору) 

 20 различных организаций, подразде-
лений (не включая частные организа-
ции) 

 Для 11/25 этапов – 
не более 224  дней  
Для 14/25 этапов – 
не установлен 

72 дня Невозмож-
но посчи-
тать 
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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-

дователь
ность 

Органы власти, организации Уровень 
органа 
власти9 

Норматив-
ный срок 

Срок по ре-
зультатам 
опроса BIS 

(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, зая-
вивших о на-
личии офици-
альных пла-

тежей 
1 Технический паспорт на здание, 

строение, сооружение, находящее-
ся на участке 

 ФГУП «Ростехинвентариза-
ция» (Ростовский филиал) 

Ф 1 месяц 28 платно (по 
нормативам 
ФГУП «Росте-
хинвентари-
зация») 

100 

2 Выписка из ЕГРП После п.1 Орган юстиции по государст-
венной регистрации прав на 
недвижимость Ростовской об-
ласти (позже Территориаль-
ный орган Федеральной реги-
страционной службы) 

Р (Ф) 5 рабочих 
дней 

2 1 МРОТ (100 
рублей) 

90 

3 Заявление о намерении приобрести 
земельный участок 

После п.2 Департамент имущественно-
земельных отношений города 

М Не установ-
лен  

6 бесплатно 0 

4 Проект границ После п.3 Комитет по архитектуре и гра-
достроительству 

М 7 дней 40 платно 100 

5 Разработанное межевое дело  После п.4 Землеустроительная органи-
зация (геодезическая органи-
зация) 

Ч По договору 16 По договору 100 

6 Согласованное и утвержденное ме-
жевое  дело  

После п.5 Департамент имущественно-
земельных отношений города 

М Не установ-
лен  

14 Не установ-
лена  

75 

7 Кадастровая справка (план) зе-
мельного участка 

После п.6 Земельная кадастровая пала-
та по РО ФГУ 

Ф 1 месяц 12 платно 100 

8 Заявление о предоставлении  зе-
мельного участка в собственность 
или аренду. Прилагается кадастро-
вый план земельного участка  

После п.7 Департамент имущественно-
земельных отношений города 

М Не установ-
лен  

9 бесплатно 20 

9 Правовой акт о предоставлении 
земельного участка в аренду или в 
собственность 

После п.8 Департамент имущественно-
земельных отношений города 

М В течение 
10-ти дней 

7 бесплатно 50 

                                                           
9 (Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
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No Документ / Этап процедуры После-
дователь
ность 

Органы власти, организации Уровень 
органа 
власти9 

Норматив-
ный срок 

Срок по ре-
зультатам 
опроса BIS 

(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, зая-
вивших о на-
личии офици-
альных пла-

тежей 
Фонд имущества города М В течение 2-

х недель 
бесплатно 10 Договор о предоставлении земель-

ного участка в собственность или 
аренду 

После п.9

Департамент имущественно-
земельных отношений города 

М В течение 2-
х недель 

24 

бесплатно 

67 

11 Свидетельство о государственной 
регистрации 

После 
п.10 

Орган юстиции по государст-
венной регистрации прав на 
недвижимость Ростовской об-
ласти (позже Территориаль-
ный орган Федеральной реги-
страционной службы) 

Р (Ф) Не более 1 
месяца 

21 Для юр. Лиц – 
не более 
7500р., для 
физ. Лиц – не 
более 500р. 

100 

Ито
го 

11 этапов 
12 документов (согласно развер-
нутому классификатору) 

 6 различных организаций, 
подразделений (не включая 
частные организации) 

 Для 7/11 
этапов – не 
более 126 
дней 
Для 4/11 – 
не уста-
новлен 

76 дней Невозможно 
посчитать 
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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 
No Документ / Этап проце-

дуры 
Последова-
тельность 

Органы власти, организации Уровень 
органа 
власти10 

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

Нормативная 
стоимость 

% BIS, зая-
вивших о на-
личии офи-
циальных 
платежей 

1 Заключение о техниче-
ском состоянии объекта 

 ФГУП «Ростехинвентариза-
ция» (Ростовский филиал) 

Ф 1 месяц 16 Платно 100 

2 Заявка  на предостав-
ление в аренду муници-
пального недвижимого 
имущества с приложе-
нием необходимых до-
кументов 

После п.1 Департамент имущественно-
земельных отношений горо-
да  

М Не установлен 30 Бесплатно 18 

3 Распоряжение о предос-
тавлении объекта не-
движимости 

После п.2 Департамент имущественно-
земельных отношений горо-
да 

М Не установлен 23 Устанавливается 
администрацией 
города 

18 

4 Договор аренды объекта 
недвижимости 

После п.3 Департамент имущественно-
земельных отношений горо-
да 

М Не установлен 12 Бесплатно 90 

5 Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции 

После п.4 Орган юстиции по государ-
ственной регистрации прав 
на недвижимость Ростовской 
области (позже Территори-
альный орган Федеральной 
регистрационной службы) 

Р (Ф) Не более 1 месяца 15 Для юр. Лиц – не 
более 7500р., для 
физ. Лиц – не бо-
лее 500р. 

100 

Ито-
го 

5 этапов 
5 документов (соглас-
но развернутому клас-
сификатору) 

 3 различные организации, 
подразделения  

 Для 2/5 этапов не 
более 60 дней 
Для 3/5 – не уста-
новлен 

47 дней Невозможно по-
считать 

 

                                                           
10 (Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
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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 про-
цедуры 

Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, организации Уровень 
органа 
власти11

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

Нормативная 
стоимость 

% BIS, зая-
вивших о на-
личии офи-
циальных 
платежей 

1 Заявление с прило-
жением необходимых 
документов 

 Департамент имущественно-
земельных отношений города 

М Не установлен 29 Не установлена 73 

2 Протокол приёма зая-
вок 

После п.1 Департамент имущественно-
земельных отношений города 

М Не установлен 9 Бесплатно 70 

3 Протокол об итогах 
конкурса 

После п.2 Департамент имущественно-
земельных отношений города 

М Не установлен 15 Бесплатно 78 

4 Договор аренды объ-
екта недвижимости 

После п.3 Департамент имущественно-
земельных отношений города 

М Не установлен 17 Бесплатно 83 

5 Свидетельство о го-
сударственной реги-
страции 

После п.4 Орган юстиции по государст-
венной регистрации прав на 
недвижимость Ростовской об-
ласти (позже Территориальный 
орган Федеральной регистра-
ционной службы) 

Р (Ф) Не более 1 месяца 16 Физическим лицам 
– не более 500 
рублей, юр.лицам  
- не более 7500 
рублей 

100 

Итого 5 этапов 
10 документов (со-
гласно развернуто-
му классификатору) 

 2 различных организации, 
подразделения (не включая 
частные организации) 

 Для 1/5 этапов – 
не более 30 дней 
Для 4/5 этапов – 
не установлен 

44 дня Невозможно по-
считать 

 

                                                           
11 (Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
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Таблица 6 Свернутый классификатор. Процедура №6: Перевод помещения (здания) из жилого фонда в нежилой, 2004 
N
o 

Документ / Этап процедуры После
дова-
тель-
ность

Органы власти, организации Уро-
вень 
орга-
на 
вла 
сти12

Нормативный 
срок 

Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS (дни)

Нормативная 
стоимость 

% BIS, заяв 
ивших о на 
личии офи 
циальных 
платежей 

1 Технический паспорт жилого здания   Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Ростехинвен-
таризация» (Ростовский филиал) 

Ф 1 месяц 21 Платно (по норма
тивам ФГУП «Рос 
техинвентариза-
ция» (Ростовский 
филиал) 

100 

2 Эскизный проект реконструкции по-
мещения 

После 
п.1 

Составляет проектировщик и предста 
вляется Главному архитектору города 

Ч, М По договору 36 По договору 89 

3 Заключение пожарной охраны Пожарная охрана Ф Не установлен 14 Платно 64 
4 Заключение ЦГСЭН Центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора 
Ф Не установлен 26 Платно 100 

5 Справка о том, что объект не является 
памятником архитектуры 

После 
п.2 

Инспекция по охране и эксплуатации 
памятников истории и культуры  

Р Не установлен 10 Не установлена 67 

6 Постановление мэра города о перево 
де помещения из жилого в нежилое 

После 
пп. 3-5

Мэр Города М Не установлен 27 Бесплатно 9 

Прочие документы: 
А Топографическая съемка к проекту Комитет архитектуры и градострои-

тельства города 
М Не установлен 21 Платно 100 

Б Заключение УВД (при необходимости) Управление внутренних дел Р Не установлен 21 Не установлена 0 
В Заключение ДОБДД ДОБДД М Не установлен 15 Не установлена 0 
Г Заключение архитектора района или 

КАиГ 
Архитектор района или Комитет архи 
тектуры и градостроительства города 

М Не установлен 19 Не установлена 71 

Д Акт согласования с МУФЗ Муниципальное управление с функ-
циями заказчика 

М Не установлен 14 Не установлена 43 

Е Договор на услуги МУ «Чистый город» МУ «Чистый город» М Не установлен 4 Не установлена 80 
Ж Заключение администрации района 

или балансодержателя строения (в 
случае отдельно стоящего здания) 

После 
п.2 

Администрация района или балан-
содержатель строения 

М Не установлен 26 Не установлена 0 

Ит
ог
о 

13 этапов 
19 документов (согласно разверну-
тому классификатору) 

 13 различных организаций, под-
разделений (не включая частные 
организации) 

 Для 1/13 этапов – 
не более 30 дней. 
Для 12/13 этапов 
– не установлен 

83 дня Невозможно 
посчитать 

 

                                                           
12 Федеральный (Ф), Региональный (Р), Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
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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 проце-
дуры 

Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, организации Уровень 
органа 
власти13 

Норматив-
ный срок 

Срок по ре-
зультатам 
опроса BIS 

(дни) 

Нормативная стои-
мость 

% BIS, зая-
вивших о 
наличии 

официаль-
ных плате-

жей 
1 Кадастровый план зе-

мельного участка 
Земельная кадастровая палата 
по РО ФГУ 

Ф 1 месяц 29 платно 100 

2 План объекта недвижи-
мости с указанием его 
кадастрового номера, 
поэтажный план для по-
мещений 

 

ФГУП «Ростехинвентаризация» 
(Ростовский филиал) 

Ф 1 месяц 28 Платно (по нормати-
вам ФГУП «Росте-
хинвентаризация») 

91 

3 Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции 

После п.1-
2 

Орган юстиции по государствен-
ной регистрации прав на недви-
жимость Ростовской области 
(позже Территориальный орган 
Федеральной регистрационной 
службы) 

Р (Ф) Не более 1 
месяца 

29 Физическим лицам – 
не более 500 руб-
лей, юр.лицам – не 
более 7500 рублей 

91 

Итого 3 этапа 
6 документов (соглас-
но развернутому клас-
сификатору) 

 3 различные организации, 
подразделения (не включая 
частные организации) 

 Не более 
90 дней 

46 дней Невозможно по-
считать 

 

                                                           
13 (Федеральный (Ф), Региональный (Р), Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
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 17

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-

дова-
тель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
органа 
вла-
сти14 

Нормативный 
срок 

Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS (дни)

Нормативная 
стоимость 

% BIS, зая-
вивших о 
наличии 

официаль-
ных плате-

жей 
1 Выписка из государственного зе-

мельного кадастра относительно 
сведений о земельном участке  

Территориальный орган Федерально-
го агентства земельного кадастра  

Ф 1 месяц 13 платно 90 

2 Выписка из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах 
на земельный участок 

Орган юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимость 
Ростовской области (позже Террито-
риальный орган Федеральной регист-
рационной службы) 

Р (Ф)  5 дней 3 1 МРОТ (100 
рублей) 

90 

3 Заключение государственной эколо-
гической экспертизы (в случаях, 
предусмотренных законодательст-
вом) 

Орган государственной экологической 
экспертизы 

Ф В зависимо-
сти от слож-
ности объек-
та, но не бо-
лее 6 меся-
цев 

19 Платно 80 

4 Расчеты потерь сельскохозяйствен-
ного производства и (или) потерь 
лесного хозяйства. 

Предва-
ритель-
ные эта-
пы. Мо-
гут осу-
ществ-
ляться 
парал-
лельно. 

Департамент имущественно-
земельных отношений города 

М Не установ-
лен  

14 бесплатно 100 

Ходатайство о переводе земель, 
находящихся в федеральной собст-
венности с комплектом необходимых 
документов 

Правительство РФ  Ф Не установ-
лен  

бесплатно 

Ходатайство о переводе земель, 
находящихся в собственности субъ-
ектов РФ с комплектом необходимых 
документов 

Администрация Ростовской области Р Не установ-
лен  

бесплатно 

5 

Ходатайство о переводе земель, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности  с комплектом необходи-
мых документов 

После 
пп. 1 –4 

Администрация города М Не установ-
лен  

25 

бесплатно 

50 

                                                           
14 (Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 



Исследование сделок с землей и недвижимостью в Российской Федерации.  
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No Документ / Этап процедуры После-
дова-
тель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
органа 
вла-
сти14 

Нормативный 
срок 

Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS (дни)

Нормативная 
стоимость 

% BIS, зая-
вивших о 
наличии 

официаль-
ных плате-

жей 
Правительство РФ (перевод земель, 
находящихся в федеральной собст-
венности) 

Ф 3 месяца бесплатно 

Администрация Ростовской области 
(перевод земель, находящихся в соб-
ственности субъектов РФ) 

Р 2 месяца бесплатно 

6 Акт о переводе земель или земель-
ных участков 

После 
п.5 

Администрация города (перевод зе-
мель, находящихся в муниципальной 
собственности) 

М 2 месяца 

17 

бесплатно 

80 

7 Документы государственного зе-
мельного кадастра 

После 
п.6 

Территориальный орган Федерально-
го агентства земельного кадастра  

Ф 7 дней 17 платно 100 

8 Документы  Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

После 
п.7 

Орган юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимость 
Ростовской области (позже Террито-
риальный орган Федеральной регист-
рационной службы) 

Р (Ф) 7 дней 16 50 руб. 100 

Ит
ог
о 

8 этапов 
8 документов (согласно разверну-
тому классификатору) 

 5 различных организаций, подраз-
делений (не включая частные ор-
ганизации) 

 Для 6/8 эта-
пов не бо-
лее 319 дней
Для 3/8 эта-
пов – не ус-
тановлен 

104 дня Не менее 150 
рублей 

 



Исследование сделок с землей и недвижимостью в Российской Федерации.  
Региональный отчет. Ростовская область. Приложение 1. 
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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 После-

дова-
тель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
орга-
на 
вла-
сти15

Нормативный срок Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, зая 
вивших о 
наличии 
официал 
ьных пла-
тежей 

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

приложением необходимого 
комплекта документов16 

 Департамент имущественно-
земельных отношений города 

М С даты, объявленной в 
информационном сооб-
щении о проведении аук-
циона, в течение не менее 
25 календарных дней и 
заканчивается не позднее 
чем за 1 календарный 
день до даты рассмотре-
ния продавцом заявок и 
документов претендентов. 

45 Бесплатно 25 

2 Протокол о признании претен-
дентов участниками аукциона 

После 
п.1 

Департамент имущественно-
земельных отношений города 

М Не установлен 14 Бесплатно 0 

3 Протокол об итогах аукциона После 
п.2 

Аукционист и уполномоченный 
представитель города 

М Не установлен 12 Бесплатно 0 

4 Договор купли-продажи После 
п.3 

Департамент имущественно-
земельных отношений города 

М В течение 5 дней с даты 
подведения итогов аук-
циона  

13 Бесплатно 0 

5 Акт приема-передачи имущест-
ва 

После 
п.4 

Департамент имущественно-
земельных отношений  города 

М Не позднее чем через 
тридцать дней после дня 
полной оплаты имущества 

13 Бесплатно 0 

6 Свидетельство о государст-
венной регистрации 

После 
п.5 

Орган юстиции по государствен-
ной регистрации прав на недви-
жимость Ростовской области 
(позже Территориальный орган 
Федеральной регистрационной 
службы) 

Р (Ф) Не более 1 месяца 26 Для юр. Лиц – не 
более 7500р., для 
физ. Лиц – не бо-
лее 500р. 

75 

                                                           
15 (Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
16 20% от стоимости объекта вносится одновременно с заявкой 
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Региональный отчет. Ростовская область. Приложение 1. 
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No Документ / Этап процедуры После-
дова-
тель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
орга-
на 
вла-
сти15

Нормативный срок Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, зая 
вивших о 
наличии 
официал 
ьных пла-
тежей 

Ит
ог
о 

6 этапов 
11 документов (согласно 
развернутому классификато-
ру) 

 3 различных организации, 
подразделения (не включая 
частные организации) 

 Для 3/6 этапов – не бо-
лее 65 дней 
Для 3/6 этапов – не ус-
тановлен  

53.75 
дня 

Для юр. Лиц – не 
более 7500р., 
для физ. Лиц – 
не более 500р. 

 

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

приложением необходимого 
комплекта документов. 

 Департамент имущественно-
земельных отношений города 

М С даты, объявленной в 
информационном сооб-
щении о проведении аук-
циона, в течение не менее 
25 календарных дней и 
заканчивается не позднее 
чем за один календарный 
день до даты рассмотре-
ния продавцом заявок и 
документов претендентов. 

30 Бесплатно 100 

8 Протокол о признании претен-
дентов участниками конкурса 

После 
п.7 

Департамент имущественно-
земельных отношений города 

М Не установлен 30 Бесплатно 100 

9 Протокол об итогах конкурса После 
п.8 

Аукционист и уполномоченный 
представитель города 

М Не установлен 30 Бесплатно 100 

10 Договор купли-продажи После 
п.9 

Департамент имущественно-
земельных отношений города 

М В течение 5 дней с даты 
подведения итогов аук-
циона  

19 Бесплатно 100 

11 Акт приема-передачи имущест-
ва 

После 
п.10 

Департамент имущественно-
земельных отношений города 

М Не позднее чем через 
тридцать дней после дня 
полной оплаты имущества 

15 Бесплатно 100 

12 Свидетельство о государст-
венной регистрации 

После 
п.11 

Орган юстиции по государствен-
ной регистрации прав на недви-
жимость Ростовской области 
(позже Территориальный орган 
Федеральной регистрационной 
службы) 

Р (Ф) Не более 1 месяца 13 Для юр. Лиц – не 
более 7500р., для 
физ. Лиц – не бо-
лее 500р. 

100 

Ит
ог
о 

6 этапов 
10 документов (согласно 
развернутому классификато-
ру) 

 3 различных организации, 
подразделения (не включая 
частные организации) 

 Для 3/6 этапов – не бо-
лее 65 дней 
Для 3/6 этапов – не ус-
тановлен  

53.5 
дня 

Для юр. Лиц – не 
более 7500р., 
для физ. Лиц – 
не более 500р. 

 

3 МЕТОД. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется если аукцион признан несостоявшимся 
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No Документ / Этап процедуры После-
дова-
тель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
орга-
на 
вла-
сти15

Нормативный срок Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, зая 
вивших о 
наличии 
официал 
ьных пла-
тежей 

13 Заявка на приобретение муни-
ципального имущества посред-
ством публичного предложения 
со всеми документами, указан-
ными в информационном со-
общении о проведении конкур-
са 

 Департамент имущественно-
земельных отношений города 

М Прием заявок начинается 
не ранее чем через 30 
дней со дня опубликова-
ния информационного со-
общения и завершается 
регистрацией первой за-
явки в журнале приема 
заявок. 

30 Бесплатно 100 

14 Договор купли-продажи После 
п.13 

Департамент имущественно -
земельных отношений города 

М День регистрации заявки 10 Бесплатно 100 

15 Акт приема-передачи имущест-
ва 

После 
п.14 

Департамент имущественно-
земельных отношений города 

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

14 Бесплатно 100 

16 Свидетельство о государст-
венной регистрации 

После 
п.15 

Орган юстиции по государствен 
ной регистрации прав на недви 
жимость Ростовской области 
(позже Территориальный орган 
Федеральной регистрационной 
службы) 

Р (Ф) Не более 1 месяца 7 Для юр. Лиц – не 
более 7500р., для 
физ. Лиц – не бо-
лее 500р. 

100 

Ит
ог
о 

4 этапа 
5 документов (согласно раз-
вернутому классификатору) 

 2 различных организации, 
подразделения (не включая 
частные организации) 

 Не более 71 дня  45 
дней 

Для юр. Лиц – не 
более 7500р., для 
физ. Лиц – не бо-
лее 500р. 

 

4 МЕТОД. Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется, если продажа посредством публичного предложения  
не состоялась 
17 Заявка на приобретение имуще-

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

 Департамент имущественно-
земельных отношений города 

М Не установлен 30 Бесплатно 100 

18 Протокол об итогах продажи 
муниципального имущества 

После 
п.17 

Департамент имущественно-
земельных отношений города 

М Не установлен 30 Бесплатно 100 

19 Договор купли-продажи После 
п.18  

Департамент имущественно-
земельных отношений города 

М В течение 10 дней с даты 
подведения итогов про-
дажи 

8 Бесплатно 100 



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

Органы власти, организации Уро-
вень 
орга-
на 
вла-
сти15

Нормативный срок Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, зая 
вивших о 
наличии 
официал 
ьных пла-
тежей 

20 Акт приема-передачи имущест-
ва 

После 
п.19 

Департамент имущественно-
земельных отношений города 

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

14 Бесплатно 100 

21 Свидетельство о государст-
венной регистрации 

После 
п.20 

Орган юстиции по государствен 
ной регистрации прав на недви 
жимость Ростовской области 
(позже Территориальный орган 
Федеральной регистрационной 
службы) 

Р (Ф) Не более 1 месяца 11 Для юр. Лиц – не 
более 7500р., для 
физ. Лиц – не бо-
лее 500р. 

100 

Ит
ог
о 

5 этапов 
7 документов (согласно раз-
вернутому классификатору) 

 2 различных организации, 
подразделения (не включая 
частные организации) 

 Для 3/5 этапов – не бо-
лее 70 дней 
Для 2/5 этапов – не ус-
тановлен  

30 
дней 

Для юр. Лиц – не 
более 7500р., для 
физ. Лиц – не бо-
лее 500р. 

 

 


