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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 

No Документ / Этап процедуры Последоват
ельность 

Органы власти, организации Урове
нь 

органа 
власт
и1 

Нормативны
й срок 

Срок по 
результат
ам опроса 
BIS (дни) 

Нормативна
я 

стоимость 

% BIS, 
заявивши

х о 
наличии 
официаль

ных 
платежей 

1. Инвестиционное предложение 
 

 
 

Секретариат Инвестиционно-
тендерной комиссии (секретариат 
ИТК) 
Государственное учреждение 
“Управление инвестиций” 

Р 
 
 
Р 

1-2 месяца 50 Не 
установлена 

33 

2. Решение ИТК по инвестционно- 
тендерному предложению2 

После п.1. Инвестиционно-тендерная 
комиссия 

Р Не менее 1 
месяца после 
п.1 

45 Не 
установлена 

33 

3 Распоряжение председателя 
КГА об утверждении проекта 
границ земельного участка 

После п. 2  КГА (Комитет по 
градостроительству и архитектуре) 

Р Не менее 50 
дней после п.2 

41 Не 
установлена 

50 

4. Решение ИТК (протокол) о 
предоставлении 
потенциальному инвестору 
земельного участка 

Послеп.3 ИТК Р Не менее 30 
дней после п.3 

38 Не 
установлена 

25 

5. Решение Администрации 
Санкт-Петербурга 
утверждающее решение ИТК и 
утверждающее акт выбора 
земельного участка а также 
утверждающего 
инвестиционное условия 

После п.4 Правительство города Р Не установлен 48 Не 
установлена 

33 

6. Разработанное межевое 
(землеустроительное) дело  

После п. 5  Землеустроительная 
Организация  
Заявитель 

Ч По договору 56 По договору 75 

                                                           
1 (Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
2 Заявитель непосредственно не участвует на данном этапе. Но в ряде случаев требуется его непосредственное участие для определяющего решения ИТК 
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No Документ / Этап процедуры Последоват
ельность 

Органы власти, организации Урове
нь 

органа 
власт
и1 

Нормативны
й срок 

Срок по 
результат
ам опроса 
BIS (дни) 

Нормативна
я 

стоимость 

% BIS, 
заявивши

х о 
наличии 
официаль

ных 
платежей 

7. Согласованное и утверждённое 
межевое (землеустроительное) 
дело 

После п. 6  КЗРиЗ (Комитет по земельным 
ресурсам и землеутройству) 
Заявитель 

Р Не установлен 53 Не 
установлена 

75 

8. Кадастровая карта  (план) 
земельного участка 

После п. 7  Территориальный орган 
Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости (ФГУ 
“Кадастровая палата”) 

Ф 2-3 месяца 49 Не 
установлена 

75 

9. Договор аренды земельных 
участков либо инвестиционный 
договор3 
 

После п. 8 Комитет по управлению городским 
имуществом (КУГИ) 
 
Заявитель 

Р Не установлен 45 Плата за 
заключение 
договора, 
которая 
равна 

рыночной 
стоимости 
объекта (по 
итогам 

независимой 
оценки) 

33 

10. Свидетельство о 
государственной регистрации 
договора 

После п. 9 Территориальный орган 
Федеральной регистрационной 
службы 

Ф От 5 до 30 
дней 

33 от 2400 до 
5000 рублей 

для 
юридических 
лиц, от 200 
до 500 

рублей для 
физических 

лиц 

33 

Прочие документы 

                                                           
3 При предоставлении с предварительным согласованием места размещения объекта недвижимости под жилищное строительство обязательным условием 
является передача Санкт-Петербургу не менее 10 % жилого фонда сверх установленной платы 
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No Документ / Этап процедуры Последоват
ельность 

Органы власти, организации Урове
нь 

органа 
власт
и1 

Нормативны
й срок 

Срок по 
результат
ам опроса 
BIS (дни) 

Нормативна
я 

стоимость 

% BIS, 
заявивши

х о 
наличии 
официаль

ных 
платежей 

А Заключение ЦГСН на 
разработанную 
инвестиционно-тендерную 
документацию 

После пп. 
№2 и В, Г, Ж  
до п. №3 

ЦГСН – Центр государственного 
санитарно-эпидемиологичес-кого 
надзора 

Ф 20 дней 35 Не 
установлена 

100 

Б Заключение органа 
государственного пожарного 
надзора разработанную 
инвестиционно-тендерную 
документацию 

После пп. 
№2 и В, Г, Ж  
до п. №3 

Орган государственного 
пожарного надзора 

Ф Не установлена 35 Не 
установлена 

50 

В Заключение КГИОП 
разработанную 
инвестиционно-тендерную 
документацию4 

После п. №2 
до пп А,Б и  
п. №3.   

КГИОП – Комитет по 
государственному контролю, 
использованию и охране 
памятников истории и культуры 

Р 15 дней 35 Не 
установлена 

50 

Г Заключение Ленкомэкологии 
разработанную 
инвестиционно-тендерную 
документацию 

После п. №2 
до пп А,Б и  
п. №3   

Ленкомэкология – 
Государственный комитет по 
охране окружающей среды города 
и Ленинградской области 

Р 20 дней 37 Не 
установлена 

100 

Д
. 

Договор с ГУИОН на 
проведение оценки рыночной 
стоимости объекта 
инвестирования5 

После п.№2, 
и пп. А, 
Б,В,Г,Е,Ж до 
п.№3 

ГУИОН - государственное 
учреждение "Городское 
управление инвентаризации и 
оценки недвижимости"; 

Р Не более 20 
дней 

37 в 
соответствии 
с договором 

100 

Е
. 

Материалы опроса 
общественного мнения 

В любое 
время до п. 
№4 

Районные администрации 
Заявитель 

Р (М) Не 
установлено 

50 Не 
установлена 

0 

Ж Разрешение КЭИО6 
 
 

После п. №2 
до пп А,Б и  
п. №3.   

КЭИО – Комитет по энергетике и 
инженерному обеспечению 

Р 10 дней 32 Не 
установлена 

50 

                                                           
4 Данное заключение необходимо, если в отношении объекта инвестирования действуют охранные ограничения 
5 Договор заключается Управлением инвестиций, если иное не предусмотрено договором с потенциальным инвестором. Отчет о проведении оценки рыночной 
стоимости объекта инвестирования представляется на рассмотрение потенциальному инвестору. 
6 Данное разрешение должно включать данные о выделяемой мощности энергетических и иных ресурсов, информацию об основных условиях на подключение 
к инженерным сетям и сооружениям, перечне работ по строительству (реконструкции) инженерных сетей и сооружений, а также иные сведения 
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No Документ / Этап процедуры Последоват
ельность 

Органы власти, организации Урове
нь 

органа 
власт
и1 

Нормативны
й срок 

Срок по 
результат
ам опроса 
BIS (дни) 

Нормативна
я 

стоимость 

% BIS, 
заявивши

х о 
наличии 
официаль

ных 
платежей 

ИТОГ
О 

17 этапов 
42 документа (развёрнутый 
классификатор) 

 17 органов власти, 
подразделений, агентств 

 Для 11/17 
этапов – не 
менее 290 
дней. Для 6/17 
этапов -  не 
установлен 

132 дня 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 

No Документ / Этап процедуры Послед
ователь
ность 

Органы власти, 
организации 

Урове
нь 

органа 
власт
и7 

Нормативный 
срок 

Срок по 
результат
ам опроса 
BIS (дни) 8 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявивши

х о 
наличии 
официаль

ных 
платежей 

1. Договор о подготовке 
инвестиционно-тендерной 
документации9 

 Государственное 
учреждение "Управление 
инвестиций" 
Заявитель 

Р. 1-2 месяца  По договору  

2. Распоряжение председателя КГА 
об утверждении проекта границ 
земельного участка 

После 1 КГА - Комитет по архитектуре 
и градостроительству 

Р Не менее 50 
дней после п.1 

 Не установлена  

3. Заявка об участии в торгах с 
приложением установленного 
перечня документов 

После п.2 Заявитель; 
Инвестиционно-тендерная 
комиссия (ИТК) 

Р В установленный 
организаторами 
торгов срок 

 Бесплатно  

4. Протокол о признании 
претендентов участниками торгов 

После п.3
 

Организатор торгов Р или 
Ч 

В день 
определения 
участников 
торгов, 
установленный в 
извещении 

 Бесплатно  

5. Протокол результатов торгов После п. 
4 

Организатор торгов Р или 
Ч 

В день 
проведения 
торгов 

 Бесплатно  

                                                           
7 (Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
8 В рамках исследования не были выявлены респонденты-BIS, проходившие Процедуру №2 в 2004 г. 
9 При отсутствии документации в необходимом и достаточном объеме, а также при отсутствии бюджетных ассигнований, выделенных на подготовку 
инвестиционно-тендерной документации, секретариат ИТК предлагает потенциальному инвестору заключить договор о подготовке инвестиционно-тендерной 
документации с Управлением инвестиций либо осуществить подготовку инвестиционно-тендерной документации самостоятельно (п. 3.14. Регламента 
подготовки и согласования инвестиционно-тендерной документации (распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга от 8 июля 1997 г. № 678-р)). 
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No Документ / Этап процедуры Послед
ователь
ность 

Органы власти, 
организации 

Урове
нь 

органа 
власт
и7 

Нормативный 
срок 

Срок по 
результат
ам опроса 
BIS (дни) 8 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявивши

х о 
наличии 
официаль

ных 
платежей 

6. Договор между Комитетом по 
управлению городским 
имуществом и покупателем 

После п. 
5 

Комитет по управлению 
городским имуществом 
(КУГИ); 
 
Заявитель 

Р или 
Ч 

1. В 20-дневный 
срок после 
утверждения 
итогов торгов. 
2. не позднее 5 
дней со дня 
подписания 
протокола 

 Бесплатно  

7. Свидетельство о государственной 
регистрации договора 

После п. 6 ГБР Р От 5 до 30 дней  от 2400 до 5000 
рублей для 
юридических лиц, 
от 200 до 500 
рублей для 
физических лиц 

 

Прочие документы: 
А Заключение ЦГСН После 

п.№ 1 и 
пп. В, Е 
до п. № 
2  

ЦГСН – Центр 
государственного санитарно-
эпидемиологичес-кого 
надзора 

Ф 20 дней  Не установлена  

Б Заключение Органа 
государственного пожарного 
надзора 

После 
п.№ 1 и 
пп. В, Е 
до п. № 2

Органа государственного 
пожарного надзора 

Ф Не установлена  Не установлена  

В Заключение КГИОП10 После п. 
№1 и пп. 
А, Б, Г 
до  п. Д и 
п. № 2 

КГИОП – Комитет по 
государственному контролю, 
использованию и охране 
памятников истории и 
культуры 

Р 15 дней  Не установлена  

                                                           
10 Данное заключение необходимо, если в отношении объекта инвестирования действуют охранные ограничения 
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No Документ / Этап процедуры Послед
ователь
ность 

Органы власти, 
организации 

Урове
нь 

органа 
власт
и7 

Нормативный 
срок 

Срок по 
результат
ам опроса 
BIS (дни) 8 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявивши

х о 
наличии 
официаль

ных 
платежей 

Г Заключение Ленкомэкологии После 
п.№ 1 и 
пп. В, Е 
до п. № 
2 

Ленкомэкология – 
Государственный комитет по 
охране окружающей среды 
города и Ленинградской 
области 

Р 20 дней  Не установлена  

Д Договор с ГУИОН на проведение 
оценки рыночной стоимости 
объекта инвестирования 

После п. 
№1 и пп. 
А, Б, В, Г 
,Е 
до п. № 
2 
 

ГУИОН - государственное 
учреждение "Городское 
управление инвентаризации и 
оценки недвижимости"; 

Р Не более 20 
дней 

 в соответствии с 
договором 

 

Е Разрешение КЭИО 
 

После п. 
№1 и пп. 
А, Б, Г 
до  п. Д и 
п. № 2 
 

КЭИО – Комитет по 
энергетике и инженерному 
обеспечению 

Р 10 дней  Не установлена  

ИТОГО 13 этапов 
32 документа (детальный 
шаблон) 

 12 органов власти, 
подразделений, агентств 

 Для 10/13 этапов 
– не более 197 
дней. Для 3/13 
этапов – не 
установлен 

 Невозможно 
посчитать 
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Таблица 3 Свернутый классификатор - Процедуры №3А и №3Б: Приобретение земельного участка (3А) или Получение в аренду 
земельного участка (3Б), находящегося в государственной или муниципальной собственности,  на котором расположены здания, 
сооружения, строения, собственниками этих объектов, 2004 

No Документ / Этап процедуры Последов
ательност

ь 

Органы власти, организации Урове
нь 

органа 
власт
и11 

Нормативный 
срок 

Срок по 
результ
атам 

опроса 
BIS 

(дни) 

Нормативна
я стоимость 

% BIS, 
заявивш
их о 

наличии 
официа
льных 
платеже

й 
1. Технический паспорт на здание, 

строение, сооружение, 
находящееся на участке 

Параллель
но с п. 2 и 
3 

ПИБ Р Этап сбора 
документов в 
среднем 
составляет от 3 
до 6 месяцев 

30 Стоимость 
15 000  – 
30 000 
рублей 

100 

2. Выписка из Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимость 

Параллель
но с п. 1 и 
3 

Государственное учреждение 
юстиции "Городское бюро 
регистрации прав на 
недвижимость" (далее - ГБР). 

Ф См. п. 1 2 См. п. 1. 100 

3 Заявление в Комитет по 
градостроительству и архитектуре 
(КГА) о намерении оформить 
права на земельный участок 

Параллель
но с п. 1 и 
2 

КГА 
 
Заявитель 

Р См. п. 1 22 См. п. 1. 0 

4 Проект границ земельного участка Входит в 
п.1. 

КГА 
КЗРиЗ 
Заявитель 

Р 

Р 

См. п. 1 45 См. п. 1. 50 

5 Разработанное межевое дело 
(включая получение технического 
задания, межевание, вынос 
границ в натуре и др.)12 

Входит в 
п.1., после 
п.4 

КГА 
КЗРиЗ 
Топогеодезеическая  
(землеустроительная оранизация 

Р 
Р 
Ч 

См. п. 1 25 См. п. 1. 100 

6 Согласованное и утвержденное 
межевое (землеустроительное) 
дело13 

Входит в 
п.1., после 
п.5 

КГА 
КЗРиЗ 

Р 
Р 

См. п. 1 25 См. п. 1. 0 

7 Кадастровый план, заверенный в 
Комитете по градостроительству и 

Входит в 
п.1., после 

 КГА 
 

Р 
 

Не установлен 20 Не 
установлено 

50 

                                                           
11 (Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
12 Заявитель непосредственно не участвует на данном этапе 
13 Заявитель непосредственно не участвует на данном этапе 
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No Документ / Этап процедуры Последов
ательност

ь 

Органы власти, организации Урове
нь 

органа 
власт
и11 

Нормативный 
срок 

Срок по 
результ
атам 

опроса 
BIS 

(дни) 

Нормативна
я стоимость 

% BIS, 
заявивш
их о 

наличии 
официа
льных 
платеже

й 
архитектуре и Комитет по 
земельным ресурсам и 
землеустройству (КЗРЗ)14 

п.6 КЗРиЗ 
 
ГБР 

Р 
 
Р 

8. Заявление о предоставлении  
земельного участка в 
собственность либо аренду с 
предоставлением комплекта 
необходимых документов15 

После пп. 
1-7 

Управление распоряжения 
государственной собственностью 
КУГИ (далее - УРГС) 

Р Не установлен 52 Не 
установлена 

50 

9 Распоряжение о предоставлении 
земельного участка  

После п. 8 Управление распоряжения 
государственной собственностью 
КУГИ ( УРГС) 

 Не установлен 60 Не 
установлено 

50 

10 Договор купли-продажи 
земельного участка (аренды 
земельного участка)  

После п. 9 Северо-Западное 
межрегиональное отделение 
РФФИ либо  
Государственное учреждение по 
совершению сделок с 
имуществом "Фонд имущества 
города". 

Р 
 
 
 
 
Р 

7 дней 30 Не 
установлено 

50 

11 Свидетельство о государственной 
регистрации права (договора 
аренды) 
 

После п.10 ГБР Р 
 

От 5 до 30 дней 30 от 2400 до 
5000 руб. для 
юридических 
лиц, от 200 
до 500 руб. 

для 
физических 

лиц 

100 

Прочие документы: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
14 Заявитель непосредственно не участвует на данном этапе 
15 УРГС осуществляет регистрацию заявок в день представления в КУГИ полного пакета документов 
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No Документ / Этап процедуры Последов
ательност

ь 

Органы власти, организации Урове
нь 

органа 
власт
и11 

Нормативный 
срок 

Срок по 
результ
атам 

опроса 
BIS 

(дни) 

Нормативна
я стоимость 

% BIS, 
заявивш
их о 

наличии 
официа
льных 
платеже

й 
А. Справка о цене земельного 

участка (доли в праве общей 
долевой собственности на 
земельный участок) 

Параллель
но с пп. 1-
3 

КЗРЗ Р 
 

От 10 дней до 1 
месяца 

16 До 200 
рублей 

50 

Б Справка об источниках денежных 
средств, направляемых на оплату 
по договору купли-продажи (для 
юр. лиц), либо справку о доходах 
(для физ. лиц)16 

После п. 8, 
до п. 9 

Территориальный налоговый 
орган  

Ф Не установлен 1 Не 
установлено 

0 

ИТО
ГО 

13 этапов 
39 документов   

 8 органов власти, 
подразделений, агентств 

 Для 9/13 
этапов – не 
более 247 
дней. Для 4/13 
этапов – не 
установлен 

н/д Не менее 
17400 

рублей для 
юридически
х лиц, 15200 
рублей для 
физических 

лиц 

 

 

                                                           
16 Необходима в случае если цена продажи земельного участка (доли в праве общей долевой собственности на земельный участок) превышает 500 тыс. МРОТ 
для юр. лиц либо 5тыс. МРОТ для физ. лиц, 
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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 процедуры Последо
вательно

сть 

Органы власти, организации Уровен
ь 

органа 
власти

17 

Нормативный 
срок 

Срок по 
резуль
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявив
ших о 
наличи

и 
официа
льных 
платеж

ей 
1. Заявка о предоставлении 

объекта недвижимости в аренду 
(по утвержденной форме) с 
приложением установленного 
перечня документов 
 

 КУГИ  
 
Р 

Срок 
рассмотрения 
заявки 30 дней 

14 Бесплатно 100 

2. Распоряжение КУГИ о 
предоставлении объекта 
недвижимости в аренду 
или 
Распоряжение главы районной 
администрации 18 

После п.1. Заместителем председателя 
Комитета (КУГИ); 
Управление оформления сделок 
с объектами недвижимости; 
Канцелярия КУГИ 
Районные администрации 
 

Р 
 
Р 
 
Р 
М 

Не установлен 26 Бесплатно 50 

3. Договор, подписанный 
заявителем 

После п.2 КУГИ 
Государственное учреждение 
“Городское управление 
инвентаризации и оценки 
недвижимости” 
(ГУИОН) 
 

Р 
 
Р 

14 дней 27 Бесплатно 100 

4. Свидетельство о 
государственной регистрации  

После п.3 Городское бюро регистрации 
прав на недвижимость 

Р От 5 до 30 дней 50 от 2400 до 5000 
рублей для 

юридических лиц, 
от 200 до 500 
рублей для 

физических лиц 

100 

                                                           
17 (Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
18 В случае федеральной собственности срок растягивается из-за согласования федеральными органами 
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No Документ / Этап процедуры Последо
вательно

сть 

Органы власти, организации Уровен
ь 

органа 
власти

17 

Нормативный 
срок 

Срок по 
резуль
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявив
ших о 
наличи

и 
официа
льных 
платеж

ей 
Прочие документы: 

А. Решение городской (районной) 
комиссии по распоряжению 
объектами недвижимости 

После п.1.
до пункта  
2 

Городская  (или районная) 
комиссия по распоряжению 
объектами недвижимости 
 

Р или М Заседание 
проводится 
обычно по 
необходи- 
мости 

46 Не установлена 0 

ИТО
ГО 

5 этапов 
15 документов 
 

 7 органов власти, 
подразделения, агентства 

 Для 3/5 этапов 
не более 74 
дней. Для 2/5 
этапов – не 
установлено. 

80 дней Не менее 2400 для
юр. лиц, 200 

рублей для физ. 
лиц 
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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 
процедуры 

Последова
тельность 

Органы власти, 
организации 

Уровен
ь 

органа 
власти

19 

Нормативный срок Срок по 
результа

там 
опроса 

BIS (дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявивш
их о 

наличии 
официал
ьных 

платеже
й 

1  Конкурсная заявка с 
приложением 
установленного перечня 
документов (включая 
договор на участие в 
конкурсе) 
 

 Заявитель 
 
Группа приема заявок 
Биржи 

 
 
 
Ч 

Не позднее, чем за пять 
банковских дней до даты 
проведения конкурса 

7 Не установлено 0 

2 Протокол приёма заявок После п. 1 ЗАО "Биржа "Санкт-
Петербург"20 Ч 

В день проведения 
конкурса 
 

1 Не установлено 0 

3 Протокол о результатах 
(итогах) торгов21  

После п. 2 Биржа; 
Конкурсная комиссия; 
Заявитель 
 

Ч 
 

В день проведения 
конкурса 

3 Не установлено 0 

4  Договор аренды объекта 
недвижимости 

После п. 3 КУГИ; 
Заявитель 

Р 

Как правило, в день 
представления Биржей 
документов, указанных в 
предыдущем пункте, но 
не позднее 2-х рабочих 
дней со дня проведения 
торгов 

30 Не установлено 100 

                                                           
19 (Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
 
 
21 Победителем торгов является лицо, предложившее наибольшую ставку арендной платы за 1 кв. м в год. При совпадении ценовых параметров 
преимуществом обладает заявка, раньше введенная в ЭТС (ранее поданная). В случае, если торги не состоялись ввиду наличия только одного участника, 
организатор торгов предлагает единственному участнику (заявителю) заключить договор аренды с КУГИ по ставке арендной платы, указанной данным 
заявителем в заявке 
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No Документ / Этап 
процедуры 

Последова
тельность 

Органы власти, 
организации 

Уровен
ь 

органа 
власти

19 

Нормативный срок Срок по 
результа

там 
опроса 

BIS (дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявивш
их о 

наличии 
официал
ьных 

платеже
й 

5  Свидетельство о 
государственной 
регистрации договора 
аренды недвижимого 
имущества 

После п. 4 КУГИ; 
Государственное 
учреждение юстиции 
«Городское бюро 
регистрации прав на 
недвижимость» (ГРБ) 

Р 
 
 
Р 

От 5 до 30 дней 30 от 2400 до 5000 
рублей для 

юридических лиц, 
от 200 до 500 
рублей для 

физических лиц 

0 

ИТ
ОГ
О 

5 этапов 
20 документов 

 6 органов власти, 
подразделений, 
агентств 

 Не более 40 дней 60 дней Невозможно 
посчитать 
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Таблица 6 Свернутый классификатор - Процедура №6: Перевод помещения (здания) из жилого фонда в нежилой, 2004 
No Документ / Этап процедуры Последов

ательност
ь 

Органы власти, 
организации 

Урове
нь 

органа 
власт
и22 

Нормативный 
срок 

Срок по 
результ
атам 

опроса 
BIS 

(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявивш
их о 

наличии 
официа
льных 
платеже

й 
1 Документы БТИ (технический 

паспорт, поэтажный план, 
экспликация, техническое 
заключение и др.) 

 ПИБ (проектно-
инвентаризационное бюро) Р 

От 5 до 30 дней 20 В зависимости 
от срочности по 
расценкам ПИБ 

83 

2 Эскизный проект последующей 
реконструкции помещения, 
согласованный в Комитете по 
архитектуре и градостроительству 

После п. 2 Проектно-архитектурная 
организация  
Заявитель 
КГА (Комитет по 
архитектуре и 
градостроитель 
ству) 

Ч 
Р 

не установлено 65 не установлено 50 

3 Заключение Комитет по 
государственному контролю, 
использованию и охране памятников 
истории и культуры (КГИОП) о 
возможности перевода из жилого 
фонда в нежилой 

После п.1 
перед п.2 

КГИОП (Комитет по 
государственному 
контролю, использованию и 
охране памятников истории 
и культуры)   

Р 

От 3-х недель до 
2,5-х месяцев 

29 Бесплатно 0 

4 Акт (заключение) санитарного 
обследования помещения (строения) 
районного ЦСЭН 

После п.2 
параллель
но с п. 5 

Санитарно-
эпидемиологическая 
служба по 
соответствующему району 

Ф 

От 2-х недель до 
1,5 месяцев 

19 Платно 50 

5 Заключение органа государственного 
пожарного надзора о возможности и 
условиях перевода в нежилой фонд 

После п.2 
параллель
но с п. 4 

Орган государственного 
пожарного надзора по 
соответствующему району 

Ф 
 

От 2-х недель до 1 
месяца 

22 Платно 17 

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



Исследование сделок с землей и недвижимостью в Российской Федерации.  
Региональный отчет. Санкт-Петербург. Приложение 1. 
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No Документ / Этап процедуры Последов
ательност

ь 

Органы власти, 
организации 

Урове
нь 

органа 
власт
и22 

Нормативный 
срок 

Срок по 
результ
атам 

опроса 
BIS 

(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявивш
их о 

наличии 
официа
льных 
платеже

й 
6 Заключение (акт) районной 

межведомственной комиссии 
После п.5 Районная 

межведомственная 
комиссия; 
Экспертно- технический 
отдел 
Жилищного комитета 

Р 

От 2 недель до 1,5 
месяцев 

30 2,5 тыс. руб. 67 

7 Постановление Губернатора Санкт-
Петербурга о переводе жилого 
помещения (строения) в нежилой 
фонд 

После п.6 Губернатор города 
 
Экспертно-технический 
отдел 

Р 

Не установлен 87 Не 
установлена 

33 

Прочие документы:        
А Документы (справки формы 

№ 9), подтверждающие наличие 
у физических лиц - 
собственников помещения иного 
жилого помещения 

После п.5, 
перед п. 6, 
параллель
но с п. Б. 

Паспортный стол 
(по месту новой прописки) 

Р 

В день обращения 
– несколько дней 

1 Бесплатно 0 
 

Б Справка о регистрации по месту 
жительства в переводимом 
жилом помещении (форма № 9) 
либо (в случае перевода жилого 
строения) справка об отсутствии 
зарегистрированных граждан во 
всем строении 

После п.5, 
перед п. 6, 
параллель
но с п. А. 

Паспортный стол 
(по месту прописки в 
переводимом в нежилой 
фонд помещении) Р 

В день обращения 
– несколько дней 

1 Бесплатно 0 

ИТОГО 9 этапов 
28 документов 
 

 11 органов власти, 
подразделений, агентств 

 Для 5/9 этапов – 
не более 225 
дней. Для 4/9 
этапов – не 
установлено 

233 дня Невозможно 
посчитать 

 

 



Исследование сделок с землей и недвижимостью в Российской Федерации.  
Региональный отчет. Санкт-Петербург. Приложение 1. 
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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 
вторичном рынке (7Б), 2004 

No Документ / Этап 
процедуры 

Послед
ователь
ность 

Органы власти, организации Урове
нь 

органа 
власт
и23 

Норматив
ный срок 

Срок по 
результат
ам опроса 
BIS (дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявивш
их о 

наличии 
официа
льных 
платеже

й 
1. Кадастровый план 

земельного участка 
Паралле
льно с п. 
2, перед 
п. 3 

Управление городского кадастра 
недвижимости (структурное 
подразделение Комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству – КЗР) 

Р 

До 30 дней 
 
 

97 Бесплатно, если 
участок поставлен на 
кадастровый учет 

 
 

100 

2. План объекта 
недвижимости с указанием 
его кадастрового номера 
(поэтажный план, 
экспликация – для 
помещений) 

Паралле
льно с п. 
1, перед 
п. 3 

ПИБ (проектно-инвентаризационное 
бюро) 
 
Утверждает КЗР Р 

ПИБ  
5,10,15,30 

56 ПИБ 
В зависимости от 

срочности 

100 

3. Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
(договора аренды) 

После 
пп. 1 и 2 

Государственное учреждение юстиции 
“Городское бюро регистрации прав на 
недвижимость” (ГБР) Р 

От 5 до 30 
дней 

53 от 2400 до 5000 
рублей для 

юридических лиц, от 
200 до 500 рублей 
для физических лиц 

100 

ИТ
ОГ
О 

3 этапа 
7 документов (в 
развёрнутом шаблоне) 

 3 органа власти, подразделений, 
агентств 

 Не более 
90 дней 

109 дней Не менее 2400 
рублей для 

юридических лиц, 
200 рублей для 
физических лиц 

 

 

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



Исследование сделок с землей и недвижимостью в Российской Федерации.  
Региональный отчет. Санкт-Петербург. Приложение 1. 
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Таблица 8 Свернутый классификатор - процедура №8: Перевод земельного участка из одной категории в другую, изменение 
целевого использования земельного участка, 2004 

No Документ / Этап процедуры Последовате
льность 

Органы власти, организации Урове
нь 

органа 
власт
и24 

Норматив
ный срок 

Срок по 
результ
атам 

опроса 
BIS 

(дни) 25 

Норматив
ная 

стоимост
ь 

% BIS, 
заявивш
их о 

наличии 
официа
льных 
платеже

й 
1 Выписка из государственного земельного 

кадастра относительно сведений о 
земельном участке  

Параллельно 
с п. 2,3,4 

Управление городского 
кадастра недвижимости Р 

Не 
установле
но 

 Не 
установле
на 

 

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

Параллельно 
с п. 1,3,4 

Государственное учреждение 
юстиции “Городское бюро 
регистрации прав на 
недвижимость” 

Р 

Не 
установле
но 

 Не 
установле
на 

 

3 Заключение государственной 
экологической экспертизы (в случаях, 
предусмотренных законодательством) 

Параллельно 
с п. 1,2,4 

Территориальный орган 
федерального органа 
исполнительной власти 
(Управление природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды) 

Р 
 
 
 
 

Не 
установле
но 

 Не 
установле
на 

 

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

Параллельно 
с п. 1,2,3 

КЗРЗ (Комитет по земельным 
ресурсам и землеустройству) 
 
Заявитель 

Р 
 

Определя
ется 
заявителе
м 

 Определя
ется 
заявителе
м 

 

5.1 
 

Ходатайство о переводе земель, 
находящихся в федеральной 
собственности 

 Не 
установле
на 

 

5.2 Ходатайство о переводе земель, 
находящихся в собственности субъектов 
РФ 

После пп.1-4 КУГИ 
по согласованию с КГА 
 

Р 
Не 

установле
н 
  Не 

установле
на 

 

                                                           
24 (Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
25 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. Санкт-Петербург. Приложение 1. 
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No Документ / Этап процедуры Последовате
льность 

Органы власти, организации Урове
нь 

органа 
власт
и24 

Норматив
ный срок 

Срок по 
результ
атам 

опроса 
BIS 

(дни) 25 

Норматив
ная 

стоимост
ь 

% BIS, 
заявивш
их о 

наличии 
официа
льных 
платеже

й 
5.3 
 

Ходатайство о переводе земель, 
находящихся в муниципальной 
собственности. 

  Не 
установле
на 

 

1) Правительство РФ (перевод 
земель, находящихся в 
федеральной собственности) 

Ф 
 

Не 
установле
но 

 Не 
установле
на 

 

2)Администрация города  
(перевод земель, находящихся 
в собственности субъектов РФ) 

Р 
Не 
установле
но 

 Не 
установле
на 

 

6 Акт о переводе земель или земельных 
участков 

После п. 5 

3) Орган местного 
самоуправления (перевод 
земель, находящихся в 
муниципальной собственности) 

Р 

Не 
установле
но 

 Не 
установле
на 

 

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

После п. 6, 
параллельно с 
п. 8 

Управление городского 
кадастра недвижимости Р 

Не 
установле
н  

 Не 
установле
на 

 

8 Документы Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним 

После п. 7 Государственное учреждение 
юстиции “Городское бюро 
регистрации прав на 
недвижимость” 

Р 

Не 
установле
н 

 Не 
установле
на 

 

ИТ
ОГ
О 

8 этапов 
9 документов (в развёрнутом 
шаблоне) 
 

 5 органов власти, 
подразделений, агентств 

 не 
установле
н 

 не 
установле
на 

 

 



Исследование сделок с землей и недвижимостью в Российской Федерации.  
Региональный отчет. Санкт-Петербург. Приложение 1. 
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Таблица 9 Свернутый классификатор - Процедура №9: Приватизация объекта недвижимости (здания, строения, помещения) из 
муниципальной собственности, 2004 
No Документ / Этап 

процедуры 
После
доват
ельно
сть 

Органы власти, 
организации 

Урове
нь 

органа 
власт
и26 

Нормативный срок Срок по 
результ
атам 

опроса 
BIS 

(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявивш
их о 

наличии 
официа
льных 
платеже

й 
1 СПОСОБ Продажа муниципального имущества на аукционе 

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

 ГУ “Фонд имущества города 

Р 

Не установлен 21 Бесплатно 100 

2. Протокол о признании 
претендентов участниками 
аукциона, уведомление о 
признании претендента 
участником аукциона 

После 
п. 1 

ГУ “Фонд имущества города 

Р 

1 день н/д Бесплатно 0 

3. Протокол об итогах 
аукциона, уведомление 
победителя аукциона 

После 
п. 2 

ГУ “Фонд имущества города 

Р 

Не позднее 5 дней по 
почте после подачи 
заявки, либо на месте 
под расписку 

н/д Бесплатно 0 

4.  Договор купли-продажи После 
п. 3 

ГУ “Фонд имущества города 

Р 

Не позднее срока, 
указанного в 
объявлении о торгах, 
с момента подписания 
протокола о 
результатах торгов 

н/д Бесплатно 0 

5. Акт передачи объекта 
недвижимости 

После 
п. 4 

ГУ “Фонд имущества города 
Р 

В течение 30 дней с 
момента полной 
оплаты 

45 Бесплатно 100 

6. Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
собственности на объект 
недвижимости 

После 
п. 4 

Государственное учреждение 
юстиции “Городское бюро 
регистрации прав на 
недвижимость” 

Р 

От 5 до 30 дней 7 от 2400 до 5000 рублей 
для юридических лиц, 
от 200 до 500 рублей 
для физических лиц 

100 

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



Исследование сделок с землей и недвижимостью в Российской Федерации.  
Региональный отчет. Санкт-Петербург. Приложение 1. 
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No Документ / Этап 
процедуры 

После
доват
ельно
сть 

Органы власти, 
организации 

Урове
нь 

органа 
власт
и26 

Нормативный срок Срок по 
результ
атам 

опроса 
BIS 

(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявивш
их о 

наличии 
официа
льных 
платеже

й 
ИТО
ГО 

6 этапов 
11 документов 
(развёрнутый шаблон) 
 

 2 органа власти, 
подразделений, агентств 

 Для 4/6 этапов не 
более 66 дней 
Для 2/6 – не 
установлен  

90 дней от 2400 до 5000 рублей 
для юридических лиц, 
от 200 до 500 рублей 
для физических лиц 

 

2 СПОСОБ Продажа муниципального имущества на конкурсе27 
1.  Заявка на участие в 

конкурсе с приложением 
необходимого комплекта 
документов 
 

 ГУ “Фонд имущества города” 

Р 

Не установлен  Бесплатно  

2. Протокол о признании 
претендентов участниками 
конкурса 
 

После 
п. 7 

ГУ “Фонд имущества города” 

Р 

1 день  Бесплатно  

3. Протокол об итогах 
конкурса 

После 
п. 8 

ГУ “Фонд имущества города” 

Р 

Не позднее 5 дней по 
почте после подачи 
заявки, либо на месте 
под расписку 

 Бесплатно  

4. Договор купли-продажи После 
п. 9 

ГУ “Фонд имущества города” 

Р 

Не позднее срока, 
указанного в 
объявлении о торгах, 
с момента подписания 
протокола о 
результатах торгов 

 Бесплатно  

5. Акт приема-передачи 
имущества 

После 
п. 10 

ГУ “Фонд имущества города” 
Р 

В течение 30 дней с 
момента полной 
оплаты 

 Бесплатно  

6. Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
собственности на объект 
недвижимости 

После 
п. 11 

Государственное учреждение 
юстиции “Городское бюро 
регистрации прав на 
недвижимость” 

Р 

От 5 до 30 дней  от 2400 до 5000 рублей 
для юридических лиц, 
от 200 до 500 рублей 
для физических лиц 

 

                                                           
27 Исследованием не удалось  охватить компании BIS, проходившие Процедуру 9 в 2004 году по данному методу 



Исследование сделок с землей и недвижимостью в Российской Федерации.  
Региональный отчет. Санкт-Петербург. Приложение 1. 
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No Документ / Этап 
процедуры 

После
доват
ельно
сть 

Органы власти, 
организации 

Урове
нь 

органа 
власт
и26 

Нормативный срок Срок по 
результ
атам 

опроса 
BIS 

(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявивш
их о 

наличии 
официа
льных 
платеже

й 
ИТО
ГО 

6 этапов 
11 документов 
(развёрнутый шаблон) 

 2 органа власти, 
подразделений, агентств 

 Для 4/6 этапов не 
более 66 дней 
Для 2/6 – не 
установлен  

 от 2400 до 5000 рублей 
для юридических лиц, 
от 200 до 500 рублей 
для физических лиц 

 

3 СПОСОБ Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется если аукцион признан несостоявшимся28 
1. Заявка на приобретение 

муниципального 
имущества посредством 
публичного предложения 
со всеми документами, 
указанными в 
информационном 
сообщении о проведении 
конкурса 
 

 ГУ “Фонд имущества  города” 
Заявитель 

Р 

Устанавливается 
инициатором продажи 
муниципального 
имущества 
посредством 
публичного 
предложения 

 Бесплатно  

2. Договор купли-продажи После 
п. 13 

ГУ “Фонд имущества города” 
Заявитель 
 

Р 
День регистрации 
заявки 

 Бесплатно  

3. Акт приема-передачи 
имущества 

После 
п. 14 

ГУ “Фонд имущества города” 
Заявитель Р 

Не позднее чем через 
30 дней после полной 
оплаты имущества 
 

 Бесплатно  

4. Свидетельство о 
государственной 
регистрации 

После 
п. 15 

Государственное учреждение 
юстиции “Городское бюро 
регистрации прав на 
недвижимость” 
 

Р 

От 5 до 30 дней  от 2400 до 5000 рублей 
для юридических лиц, от 
200 до 500 рублей для 

физических лиц 

 

ИТО
ГО 

4 этапов 
4 документа 
(развёрнутый шаблон) 

 2 органа власти, 
подразделений, агентств 

 Для 3/4 этапов – не 
более 61 дня 
Для 1/4 этапов – не 
установлен 

 от 2400 до 5000 рублей 
для юридических лиц, 
от 200 до 500 рублей 
для физических лиц 

 

                                                           
28 Исследованием не удалось  охватить компании BIS, проходившие Процедуру 9 в 2004 году по данному методу 



Исследование сделок с землей и недвижимостью в Российской Федерации.  
Региональный отчет. Санкт-Петербург. Приложение 1. 
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No Документ / Этап 
процедуры 

После
доват
ельно
сть 

Органы власти, 
организации 

Урове
нь 

органа 
власт
и26 

Нормативный срок Срок по 
результ
атам 

опроса 
BIS 

(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, 
заявивш
их о 

наличии 
официа
льных 
платеже

й 
4 СПОСОБ Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется, если продажа посредством публичного предложения не 

состоялась29 
1. Заявка на приобретение 

имущества со всеми 
документами, указанными 
в информационном 
сообщении, а так же 
конвертом с 
предложением о цене 

 ГУ “Фонд имущества города” 
Заявитель 

Р 

Не установлен  Бесплатно  

2. Протокол об итогах 
продажи муниципального 
имущества 

После 
п. 1 

ГУ “Фонд имущества города” 
Заявитель Р 

Не установлен  Бесплатно  

3. Договор купли-продажи После 
п. 2 

ГУ “Фонд имущества города” 
Заявитель Р 

В течение 10 дней с 
даты подведения 
итогов продажи 

 Бесплатно  

4. Акт приема-передачи 
имущества 

После 
п. 3 

ГУ “Фонд имущества города” 
Заявитель Р 

Не позднее чем через 
30 дней после полной 
оплаты имущества 

 Бесплатно  

5. Свидетельство о 
государственной 
регистрации 

После 
п. 4 

Государственное учреждение 
юстиции “Городское бюро 
регистрации прав на 
недвижимость” 

Р 

От 5 до 30 дней  от 2400 до 5000 рублей 
для юридических лиц, от 
200 до 500 рублей для 

физических лиц 

 

И
Т
О
Г
О 

5 этапов 
5 документов 
(развёрнутый шаблон) 
 

 2 органа власти, 
подразделений, агентств 

 Для 3/5 этапов – не 
более 70 дней. Для 
2/5 этапов – не 
установлен 

 от 2400 до 5000 рублей 
для юридических лиц, 
от 200 до 500 рублей 
для физических лиц 

 

 

                                                           
29 Исследованием не удалось  охватить компании BIS, проходившие Процедуру 9 в 2004 году по данному методу 


