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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. 
No Документ / Этап процедуры После

дова-
тель-
ность

Органы власти, организации Уро-
вень 
органа 
вла-
сти1 

Нормативный 
срок 

Срок по 
резуль-
татам оп 
роса BIS 

(дни) 

Нормативная 
стоимость 

Число BIS, 
заявивших о 
наличии 

официаль-
ных плате-

жей 
1 Выкопировка с генплана или 

План границ земельного уча-
стка 

 Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города (позже 
присоединённый к ДАГУНУ) или Заявитель 
(проектировщик) 

М, Ч Не установлен 20 Не установ-
лена 

2 

2 Заявление на имя Мэра После 
п.1 

Комитет по управлению муниципальной 
собственностью города (позже переимено-
ванный в ДАГУН) 

М Не установлен 75 бесплатно 1 

3 Акт о выборе земельного уча-
стка для строительства.  

После 
п.2 

Комитет по управлению муниципальной 
собственностью города (позже переимено-
ванный в ДАГУН) 

М 3 месяца 25 Не установ-
лена 

1 

4 Постановление Мэра города о 
предварительном согласова-
нии места размещения объек-
та 

После 
п.3 

Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города (позже 
присоединённый к ДАГУНУ); Мэр города  

М Не установлен  30 бесплатно 2 

5 Технические условия подклю-
чения объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспече-
ния 

После 
п.4 

ДАГУН М Не установлен 40 Не установ-
лена 

2 

6 Проект границ земельного 
участка 

После 
п.5 

ДАГУН либо Комитет по управлению муни-
ципальной собственностью города (позже 
переименованный в ДАГУН) 

М Не установлен 30 платно 2 

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

После 
п.6 

Землеустроительная организация (геоде-
зисты) 

Ч По договору 40 По договору 
(платно) 

3 

8 Согласованное и утвержден-
ное межевое дело 

После 
п.7 

ДАГУН М Не установлен 30 Не установ-
лена 

1 

9 Кадастровый план земельного 
участка 

После 
п.8 

ФГУ Земельная кадастровая палата Ф 1 месяц 38 платно 4 

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

Органы власти, организации Уро-
вень 
органа 
вла-
сти1 

Нормативный 
срок 

Срок по 
резуль-
татам оп 
роса BIS 

(дни) 

Нормативная 
стоимость 

Число BIS, 
заявивших о 
наличии 

официаль-
ных плате-

жей 
10 Заявление на имя Мэра горо-

да о предоставлении земель-
ного участка 

После 
п.9 

Мэр города М Не установлен 38 Не установ-
лена 

0 

11 Постановление Мэра города о 
предоставлении земельного 
участка  

После 
п.10 

Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации города (позже 
присоединённый к ДАГУНУ) 
Мэр города 

М Не установлен 23 бесплатно 1 

12 Договор аренды земельного 
участка 

После 
п.11 

Комитет по управлению муниципальной 
собственностью города (позже переимено-
ванный в ДАГУН) 

М В течение 30 дней 
со дня принятия 
постановления 
мэра города  

34 бесплатно 3 

13 Свидетельство о государст-
венной регистрации 

После 
п.12 

Учреждение юстиции по регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Сахалинской области (позже 
Территориальный орган Федеральной реги-
страционной службы) 

Р (Ф) Не более 1 ме-
сяц 

н/д Физ. лицам – не 
более 500р, 
юр.лицам – не 
более 7500р 

н/д 

Прочие документы: 
А Согласование с СЭС СЭС Ф Не установлен 32 Не установ-

лена 
3 

Б Согласование с Госпожнадзо-
ром 

Госпожнадзор Ф Не установлен 10 Не установ-
лена 

2 

В Согласование с учреждением 
культуры 

Государственное учреждение культуры Р Не установлен н/д Не установ-
лена 

н/д 

Г Согласование с комитетом по 
управлению муниципальной 
собственностью города (позже 
переименованный в ДАГУН) 

Комитет по управлению муниципальной 
собственностью города (позже переимено-
ванный в ДАГУН) 

М Не установлен 30 бесплатно 1 

Д Согласование с органами го-
сударственной экологической 
экспертизы 

Органы государственной экологической 
экспертизы 

Ф Не установлен н/д платно н/д 

Е Согласование с администра-
цией района 

После 
п.4 

Администрация района М Не установлен 10 Не установ-
лена 

0 
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No Документ / Этап процедуры После
дова-
тель-
ность

Органы власти, организации Уро-
вень 
органа 
вла-
сти1 

Нормативный 
срок 

Срок по 
резуль-
татам оп 
роса BIS 

(дни) 

Нормативная 
стоимость 

Число BIS, 
заявивших о 
наличии 

официаль-
ных плате-

жей 
Ит
ог
о 

19 этапов 
25 документов (согласно 
развернутому классифика-
тору) 

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

 Для 4/19 этапов - 
не более 180 
дней. Для 15/19 – 
не установлен 

264 дня Невозможно 
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, аукцион ах), 2004 г 
No Документ / Этап процедуры Последова-

тельность
Органы власти, организацииУровень

органа 
власти2

Нормативный срок Срок по
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни)3

Нормативная 
стоимость 

Число BIS, 
заявивших 
о наличии 
официаль-
ных плате-

жей 4 
1 Технические условия подключения объек-

та к сетям инженерно-технического обес-
печения 

После п.7 ДАГУН М Не установлен  Не установлена  

2 Проект границ  ДАГУН М Не установлен   платно  

3 Разработанное межевое дело (включая 
получение технического задания, межева-
ние, вынос границ в натуре и др.) 

После п.2 Землеустроительная органи-
зация (геодезисты) 

Ч По договору  По договору 
(платно) 

 

4 Согласованное и утвержденное межевое 
дело  

После п.3 ДАГУН М Не установлен   Не установлена  

5 Кадастровый план После п.8 ФГУ Земельная кадастровая 
палата 

Ф 1 месяц  платно  

6 Заявка о предоставлении  земельного 
участка  

После п.5 Управление архитектуры и 
градостроительства (позже 
присоединённый к ДАГУНУ) 

М Не установлен  бесплатно  

7 Заключение о функциональном назначе-
нии и разрешённом использовании зе-
мельного участка 

После п.5 ДАГУН М Не установлен  Не установлена  

8 Решение о проведении торгов (конкурсов, 
аукционов), с последующей публикацией 

После п.1 ДАГУН М Не установлен  бесплатно  

9 Заявка на участие в конкурсе с комплек-
том необходимых документов 

После п.6 ДАГУН М В срок, установлен-
ный конкурсной до-
кументацией 

 Бесплатно (Сум-
ма задатка уста-
навливается кон
курсной докумен
тацией) 

 

                                                           
2 Федеральный (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
3 Исследованием не удалось охватить  компании BIS, проходившие в 2004 году Процедуру 2 
4 Исследованием не удалось охватить  компании BIS, проходившие в 2004 году Процедуру 2 
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No Документ / Этап процедуры Последова-
тельность

Органы власти, организацииУровень
органа 
власти2

Нормативный срок Срок по
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни)3

Нормативная 
стоимость 

Число BIS, 
заявивших 
о наличии 
официаль-
ных плате-

жей 4 
10 Протокол приёма заявок (признание зая-

вителей участниками торгов) 
После п.9 ДАГУН М В срок, установлен 

ый конкурсной доку-
ментацией 

 бесплатно  

11 Протокол о результатах  проведения тор-
гов (конкурсов, аукционов) 

После п.10 ДАГУН  М В срок, установлен 
ный конкурсной доку-
ментацией 

 бесплатно  

12 Постановление Мэра города  о предос-
тавлении земельного участка победителю 
конкурса  для строительства 

После п.11 Мэр города М Не установлен   бесплатно  

13 Договор купли-продажи/аренды После п.12 ДАГУН М Не установлен   бесплатно  
14 Свидетельство о государственной регист-

рации 
После п.13 Учреждение юстиции по ре-

гистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с 
ним на территории Сахалин-
ской области (позже Управ-
ление федеральной регист-
рационной службы) 

Р (Ф) Не более 1 месяц  Физ.лицам –не 
более 500 руб-
лей, юр.лицам –
не более 7500 
рублей 

 

Прочие документы 
А Согласование с СЭС СЭС Ф Не установлен  Не установлена  
Б Согласование с Госпожнадзором Госпожнадзор Ф Не установлен  Не установлена  
В Согласование с учреждением культуры Государственное учрежде-

ние культуры 
Р Не установлен  Не установлена  

Г Согласование с комитетом по управлению
муниципальной собственностью г. Южно-
Сахалинска (позже переименованный в 
ДАГУН) 

Комитет по управлению мун 
иципальной собственностью 
города (позже пере имено-
ванный в ДАГУН) 

М Не установлен  бесплатно  

Д Согласование с органами государствен-
ной экологической экспертизы 

Органы государственной 
экологической экспертизы 

Ф Не установлен  платно  

Е Согласование с администрацией района 

После п. 7 

Администрация района М Не установлен  Не установлена  
Ито
го 

20 этапов 
20 документов (согласно развернутому 
классификатору) 

 10 различных организаций,
подразделений (не вклю-
чая частные организации) 

 Для 2/20 – не бо-
лее 60 дней. Для 
18/20 – не уста-
новлен 

 Невозможно 
посчитать 
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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 
N
o 

Документ / Этап процедуры Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, организации Уровень 
органа 
власти5

Нормативный 
срок 

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

Нормативная 
стоимость 

Число BIS, 
заявивших 
о наличии 
офици-
альных 
платежей 

1 Технический паспорт на здание, строе-
ние, сооружение, находящееся на уча-
стке 

 ФГУП «Ростехинвентариза-
ция» 

Ф 1 месяц 50 По нормати-
вам БТИ 

3 

2 Выписка из ЕГРП После п.1 Учреждение юстиции по реги-
страции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на 
территории Сахалинской об-
ласти (позже Территориальный 
орган Федеральной регистра-
ционной службы) 

Р (Ф)  5 дней 10 1 МРОТ (100 
рублей) 

2 

3 Заявление о намерении приобрести 
земельный участок 

После п.2 ДАГУН М Не установлен 30 бесплатно 0 

4 Проект границ После п.3  Управление архитектуры и 
градостроительства (позже 
присоединённый к ДАГУНУ) 

М Не установлен  30 платно 1 

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

После п.4 Землеустроительная органи-
зация (геодезисты) 

Ч По договору 30 По договору 
(платно) 

1 

6 Согласованное и утвержденное меже-
вое  дело  

После п.5 ДАГУН М Не установлен  14 Не установ-
лен  

0 

7 Кадастровый план земельного участка После п.6 Земельная кадастровая пала-
та 

Ф 1 месяц 30 платно 3 

8 Заявление о предоставлении земельно 
го участка в собственность или аренду 
с предоставлением комплекта необхо 
димых документов, и документов, пере-
численных в пунктах 1-7  

После п.7 ДАГУН М Не установлен 30 бесплатно 0 

                                                           
5 Федеральный (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
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N
o 

Документ / Этап процедуры Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, организации Уровень 
органа 
власти5

Нормативный 
срок 

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

Нормативная 
стоимость 

Число BIS, 
заявивших 
о наличии 
офици-
альных 
платежей 

9 Постановление Мэра о предоставлении 
земельного участка в собственность 
или аренду 

После п.8 Мэр города М Не установлен  50 бесплатно 1 

10 Договор аренды/купли-продажи зе-
мельного участка 

После п.9 ДАГУН М Не установлен  30 бесплатно 0 

11 Свидетельство о государственной ре-
гистрации 

После п.10 Учреждение юстиции по реги-
страции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на 
территории Сахалинской об-
ласти (позже Территориальный 
орган Федеральной регистра-
ционной службы) 

Р (Ф) Не более 1 месяц 30 Физ. лицам – 
не более 500 
рублей, 
юр.лицам –не 
более 7500 
рублей 

1 

Прочие документы 12 
А Распоряжение ДАГУНА После п.9 ДАГУН М Не установлен н/д бесплатно н/д 

Ит
ог
о 

12 этапов 
18 документов (согласно разверну-
тому классификатору) 

 6 различных организаций, 
подразделений (не включая 
частные организации) 

 Для 4/12 – не бо-
лее 95 дней. Для 
8/12 – не уста-
новлен 

263 
дня 

Невозмож-
но посчи-
тать 
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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 По-

сле-
дова
тель
ност
ь 

Органы власти, организации Уро-
вень 
органа 
вла-
сти6 

Нормативный 
срок 

Срок по 
результа-
там опроса 
BIS (дни)7 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, зая-
вивших о 
наличии 

официаль-
ных плате-

жей 8 

1 Технический паспорт помещения  ФГУП «Ростехинвентаризация» Ф 1 месяц  По нормати-
вам ФГУП 
«Ростехин-
вентариза-
ция» 

 

2 Заявка на предоставление в аренду 
муниципального недвижимого иму-
щества  с приложением необходи-
мых  документов. 

По-
сле 
п.1 

Комитет по управлению муниципальной 
собственностью города (позже переиме-
нованный в ДАГУН) 

M Не установлен  Бесплатно  

3 Предложение на предоставление в 
аренду объекта недвижимости 

По-
сле 
п.2 

Комитет по управлению муниципальной 
собственностью города (позже переиме-
нованный в ДАГУН) 

M Предложение 
действительно 
в течение 5 
дней с момента 
его получения 
адресатом 

 Бесплатно  

4 Договор аренды объекта недвижи-
мости 

По-
сле 
п.3 

Комитет по управлению муниципальной 
собственностью города (позже переиме-
нованный ДАГУН) 

M Не установлен  Бесплатно  

5 Свидетельство о государственной 
регистрации 

По-
сле 
п.4 

Учреждение юстиции по регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним на территории Сахалинской облас-
ти (позже Территориальный орган Феде-
ральной регистрационной службы) 

Р (Ф) Не более 1 
месяц 

 Физ. лицам – не 
более 500р., юр. 
лицам – не бо-
лее 7500р 

 

Ит
ог
о 

5 этапов 
7 документов (согласно развер-
нутому классификатору) 

 3 различные организации, подразде-
ления (не включая частные организа-
ции) 

 Для 3/5 – не 
более 65 дней. 
Для 2/5 – не 
установлен 

 Невозможно 
посчитать 

 

                                                           
6 Федеральный (Ф),Региональный (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
7 Исследованием не удалось охватить  компании BIS, проходившие в 2004 году Процедуру 4 
8 Исследованием не удалось охватить  компании BIS, проходившие в 2004 году Процедуру 4 
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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 
После-
дова-
тель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
органа 
вла-
сти9 

Нормативный срок Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS (дни)

Нормативная 
стоимость 

Число BIS, 
заявивших о 
наличии офи-
циальных 
платежей 

1 Заявка с приложени-
ем необходимых до-
кументов 

 ДАГУН М Прием заявок и др.документов 
начинается с даты публикации 
информационного сообщения 
и заканчивается не позднее, 
чем за 1 день до даты рас-
смотрения комиссией заявок и 
документов. Общая продолжи-
тельность приема заявок 
должна быть не менее 25 
дней. 

60 Бесплатно 0 

2 Протокол приема 
заявок 

После 
п.1 

ДАГУН М Не установлен н/д Бесплатно н/д 

3 Протокол  по итогам 
торгов 

После 
п.2 

ДАГУН М Не установлен н/д Бесплатно н/д 

4 Договор аренды объ-
екта недвижимости 

После 
п.3 

ДАГУН М Не позднее 15 дней после 
подписания протокола о ре-
зультатах торгов 

60 Бесплатно 1 

5 Свидетельство о го-
сударственной реги-
страции 

После 
п.4 

Учреждение юстиции по реги-
страции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на 
территории Сахалинской об-
ласти (позже Территориальный 
орган Федеральной регистра-
ционной службы) 

Р (Ф) Не более 1 месяц 27 Физическим ли-
цам – не более 
500 рублей, 
юр.лицам –не 
более 7500 руб-
лей 

1 

Ит
ог
о 

5 этапов 
7 документов (согл 
асно развернутому 
классификатору) 

 2 различные организации, 
подразделения ( не включая 
частные организации) 

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

360 
дней 

Физ. лицам – не 
более 500р., 
юр.лицам –не 
более 7500р 

 

                                                           
9 Федеральный (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 
No Документ / Этап процедуры После-

дова-
тель-
ность 

Органы власти, организа-
ции 

Уро-
вень 
органа 
власти10 

Нормативный срок Срок по ре-
зультатам 
опроса BIS 

(дни) 

Нормативная 
стоимость 

Число BIS, зая-
вивших о на-
личии офици-
альных плате-

жей 
1 Технический паспорт помещения «Ростехинвентаризация» Ф 1 месяц 35 По нормати-

вам ФГУП 
«Ростехин-
вентариза-
ция» 

3 

2 Эскизный проект последующей ре-
конструкции помещения 

 

Лицензионная проектная 
организация 

ЧМ Не установлен 180 Не установ-
лена 

0 

3 Заключение органов государствен-
ного пожарного надзора 

Органы государственного 
пожарного надзора 

Ф Не установлен 14 Не установ-
лена 

1 

4 Заключение органов государствен-
ного санитарно-
эпидемиологического надзора 

Органы государственного 
санитарно-
эпидемиологического над-
зора 

Ф Не установлен 22 Не установ-
лена 

2 

5 Заключение государственного учре-
ждения культуры (при переводе до-
мов (помещений), являющихся па-
мятниками архитектуры, истории и 
культуры) 

После 
п.1-2 

Государственное учрежде-
ние культуры 

Р Не установлен н/д Не установ-
лена 

н/д 

6 Решение о переводе После 
пп. 3- 5 

Орган местного само-
управления по месту на-
хождения помещения 

М Решение принима-
ется в течении 45 
дней со дня пред-
ставления докумен-
тов, срок сообщения 
заявителю – 3 дня 

35 бесплатно 0 

Прочие документы 
А Заключения ГИБДД и др. городских 

служб 
После 
п.1-2 

ГИБДД, городские службы М Не установлен 30 Не установ-
лена 

0 

Ит
ог
о 

7 этапов 
9 документов (согласно разверну-
тому классификатору) 

 7 различных организаций, 
подразделений (не вклю-
чая частные организации)

 Для 2/7 – не более 
78 дней. Для 5/7 – 
не установлен 

405 дней Невозможно 
посчитать 

 

                                                           
10 Федеральный (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 



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

 

 13

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 процедуры Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, организа-
ции 

Уровень орга-
на власти11 

Нормативный 
срок 

Срок по ре-
зультатам 
опроса BIS 

(дни) 

Нормативная 
стоимость 

Число BIS, 
заявивших о 
наличии офи-
циальных пла-

тежей 
1 Кадастровый план земельно-

го участка  
 Земельная кадастровая 

палата 
Ф 1 месяц 49 платно 4 

2 План объекта недвижимости 
с указанием его кадастрового 
номера, поэтажный план для 
помещений 

После п.1 Федеральное государст-
венное унитарное предпри-
ятие «Ростехинвентариза-
ция» (Южно-Сахалинский 
филиал) 

Ф По нормати-
вам ФГУП 
«Ростехинвен-
таризация» 
(Южно-
Сахалинского 
филиала) 

64 платно 3 

3 Свидетельство о государст-
венной регистрации 

После п.2 Учреждение юстиции по 
регистрации прав на не-
движимое имущество и 
сделок с ним на территории 
Сахалинской области  (поз-
же Территориальный орган 
Федеральной регистраци-
онной службы) 

Р (Ф) Не более 1 
месяц 

26 Физическим 
лицам – не 
более 500 
рублей, 
юр.лицам  - 
не более 
7500 рублей 

5 

Итого 3 этапа 
6 документов (согласно 
развернутому классифика-
тору) 

 3 различных организации, 
подразделения (не вклю-
чая частные организации) 

 Для 2/3 – не 
более 60 
дней. Для 1/3 
– не установ-
лен 

168 дней Невозмож-
но посчи-
тать 

 

                                                           
11 Федеральный (Ф),Региональныйl (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

дова-
тель-
ность

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

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

Норматив-
ная стои-
мость 

Число BIS, 
заявивших о 
наличии офи-
циальных 
платежей 

1 Выписка из государственного зе-
мельного кадастра относительно 
сведений о земельном участке  

ФГУ Земельная кадастровая палата Ф 1 месяц 1 платно 1 

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

Учреждение юстиции по регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на территории Сахалин-
ской области (позже Территориаль-
ный орган Федеральной регистраци-
онной службы) 

Р (Ф)  5 дней 10 1 МРОТ 
(100 руб-
лей) 

1 

3 Заключение государственной эко-
логической экспертизы (в случаях, 
предусмотренных законодательст-
вом) 

Органы государственной экологиче-
ской экспертизы 

Ф В зависимости от 
сложности объекта, 
но не более 6 меся-
цев 

н/д платно н/д 

4 Постановление возмещения  убыт-
ков и потерь сельскохозяйственно-
го производства и (или) убытков и 
потерь лесного хозяйства.13 

Пред-
вари-
тель-
ные 
этапы. 
Могут 
осу-
щест-
влять-
ся па-
рал-
лель-
но. 

Ответственный гос. орган М Не установлен н/д Не уста-
новлена 

н/д 

Ходатайство о переводе земель, 
находящихся в федеральной соб-
ственности 

Правительство РФ  Ф Не установлен бесплатно 

Ходатайство о переводе земель, 
находящихся в собственности 
субъектов РФ 

Администрация области  Р Не установлен бесплатно 

5 

Ходатайство о переводе земель, 
находящихся в муниципальной 
собственности.  

После 
пред-
вари-
тель-
ных  
этапов

Администрация города М Не установлен 

н/д 

бесплатно 

н/д 

6 Постановление о переводе земель 
или земельных участков 

После 
п.1 

1) Правительство РФ (перевод зе-
мель, находящихся в федеральной 
собственности) 

Ф 3 месяца н/д бесплатно н/д 

                                                           
12 Федеральный (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
13 Убытки согласуются с собственником (упущенная выгода), Потери – с администрацией 



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

 

 15

No Документ / Этап процедуры После
дова-
тель-
ность

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

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

Норматив-
ная стои-
мость 

Число BIS, 
заявивших о 
наличии офи-
циальных 
платежей 

2)Администрация Сахалинской облас-
ти (перевод земель, находящихся в 
собственности субъектов РФ) 

Р 2 месяца бесплатно 

3) Администрация г.Южно-Сахалинска 
(перевод земель, находящихся в му-
ниципальной собственности) 

М 2 месяца бесплатно 

7 Документы государственного зе-
мельного кадастра 

После 
п.6 

ФГУ Земельная кадастровая палата Ф 7 дней 1 платно 1 

8 Документы Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

После 
п.7 

Учреждение юстиции по регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на территории Сахалин-
ской области  (позже Территориаль-
ный орган Федеральной регистраци-
онной службы) 

Р (Ф) 7 дней 10 50 руб. 1 

Ит
ог
о 

8 этапов 
8 документов (согласно развер-
нутому классификатору) 

 5 различных организаций, подраз-
делений (не включая частные орга-
низации) 

 Для 6/8 – не более 
319 дней. Для 2/8 – 
не установлен 

240 
дней 

Не менее 
150 руб 
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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 
органа 
вла-
сти14 

Нормативный срок Срок 
по ре-
зульта-
там оп 
роса 
BIS 

(дни)15

Норматив-
ная стои-
мость 

% BIS, зая-
вивших о 
наличии 

официаль-
ных плат 
ежей 16 

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

приложением необходимых  до-
кументов 

 Администрация города М С даты, объявленной в ин-
формационном сообщении о 
проведении аукциона, в тече-
ние не менее 25 календарных 
дней и заканчивается не 
позднее, чем за один кален-
дарный день до даты рас-
смотрения продавцом заявок 
и документов претендентов. 

 Заявка – 
бесплатно. 
Информа-
ционный 
пакет - 
2000р. 

 

2 Протокол о признании претенд 
ентов участниками аукциона. 

После 
п.1 

ДАГУН М День проведения совещания 
комиссии 

 Бесплатно  

3 Протокол об итогах аукциона После 
п.2 

Аукционист и комиссия М День проведения аукциона  Бесплатно  

4 Договор купли-продажи После 
п.4 

Администрация города М В течение 5 дней с даты под-
ведения итогов аукциона  

 Бесплатно  

5 Акт приема-передачи имущества После 
п.5 

Администрация города М Не позднее чем через 30 
дней после дня полной оп-
латы имущества 

 Бесплатно  

6 Свидетельство о государствен-
ной регистрации 

После 
п.6 

Учреждение юстиции по регист-
рации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на 
территории Сахалинской об-
ласти (позже Территориальный 
орган Федеральной регистра-
ционной службы) 

Р (Ф) Не более 1 месяц  Физ. лицам - 
Не более 
500р., юр. 
лицам - Не 
более 7500р

 

                                                           
14 Федеральный (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
15 Исследованием не удалось охватить  компании BIS, проходившие в 2004 году Процедуру 9 
16 Исследованием не удалось охватить  компании BIS, проходившие в 2004 году Процедуру 9 
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No Документ / Этап процедуры После-
дова-
тель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
органа 
вла-
сти14 

Нормативный срок Срок 
по ре-
зульта-
там оп 
роса 
BIS 

(дни)15

Норматив-
ная стои-
мость 

% BIS, зая-
вивших о 
наличии 

официаль-
ных плат 
ежей 16 

Ит
ог
о 

6 этапов 
13 документов (согласно раз-
вернутому классификатору) 

 4 различных организации, 
подразделения (не включая 
частные организации) 

 Не более 92 дней.   Физ. лицам 
- Не более 
2500р., юр. 
лицам - Не 
более 
9500р. 

 

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

приложением необходимых  до-
кументов 

 Администрация города М С даты, объявленной в ин-
формационном сообщении о 
проведении аукциона, в тече-
ние не менее 30 календарных 
дней и заканчивается не 
позднее, чем за один кален-
дарный день до даты рас-
смотрения продавцом заявок 
и документов претендентов. 

 Бесплатно   

8 Протокол о признании претенд 
ентов участниками конкурса. 

После 
п.8 

ДАГУН М День проведения совещания 
комиссии 

 Бесплатно  

9 Протокол об итогах конкурса После 
п.9 

аукционист и комиссия М День проведения аукциона  Бесплатно  

10 Договор купли-продажи После 
п.11 

Администрация города М В течение 5 дней с даты под-
ведения итогов аукциона  

 Бесплатно  

11 Акт приема-передачи имущества После 
п.12 

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

 Бесплатно  

12 Свидетельство о государствен-
ной регистрации 

После 
п.13 

Учреждение юстиции по регист-
рации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на 
территории Сахалинской об-
ласти  (позже Территориальный 
орган Федеральной регистра-
ционной службы) 

Р (Ф) Не более 1 месяц  Физ. лицам не
более 500р., 
юр. лицам - 
не более 
7500р. 
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No Документ / Этап процедуры После-
дова-
тель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
органа 
вла-
сти14 

Нормативный срок Срок 
по ре-
зульта-
там оп 
роса 
BIS 

(дни)15

Норматив-
ная стои-
мость 

% BIS, зая-
вивших о 
наличии 

официаль-
ных плат 
ежей 16 

Ит
ог
о 

6 этапов 
9 документов (согласно раз-
вернутому классификатору) 

 4 различных организации, 
подразделения (не включая 
частные организации) 

 Не более 97 дней  Физ. лицам 
не более 
500р., 
юр.лицам - 
не более 
7500р 

 

3-й МЕТОД. 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 

 ДАГУН М Прием заявок начинается не 
ранее чем через 30 дней со 
дня опубликования информа-
ционного сообщения и за-
вершается регистрацией пер-
вой заявки в журнале приема 
заявок. 

 Бесплатно  

14 Договор купли-продажи После 
п.15 

ДАГУН М День регистрации заявки  Бесплатно  

15 Акт приема-передачи имущества После 
п.16 

ДАГУН М Не позднее чем через 30 
дней после полной оплаты 
имущества 

  Бесплатно  

16 Свидетельство о государствен-
ной регистрации 

После 
п.17 

Учреждение юстиции по регист-
рации прав на недвижи мое 
имущество и сделок с ним на 
территории Сахалинской об-
ласти (позже Территориа льный 
орган Федеральной регистра-
ционной службы) 

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

 

Ит
ог
о 

4 этапа 
4 документов (согласно раз-
вернутому классификатору) 

 2 различных организации, 
подразделения (не включая 
частные организации) 

 Не более 91 дня  Физ. лицам 
– не более 
500р, юр. 
лицам – не 
более 
7500р. 
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No Документ / Этап процедуры После-
дова-
тель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
органа 
вла-
сти14 

Нормативный срок Срок 
по ре-
зульта-
там оп 
роса 
BIS 

(дни)15

Норматив-
ная стои-
мость 

% BIS, зая-
вивших о 
наличии 

официаль-
ных плат 
ежей 16 

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

ства с приложением документов, 
указанных в информационном 
сообщении и конверт с предложе-
нием о цене 

 ДАГУН М Не установлен  Бесплатно  

18 Протокол об итогах продажи му-
ниципального имущества 

После 
п.19 

ДАГУН М Не установлен  Бесплатно  

19 Договор купли-продажи После 
п.20 

ДАГУН М В течение 10 дней с даты 
подведения итогов продажи 

 Бесплатно  

20 Акт приема-передачи имущества После 
п.21 

ДАГУН М Не позднее чем через 30 
дней после полной оплаты 
имущества 

 Бесплатно  

21 Свидетельство о государствен-
ной регистрации 

После 
п.22 

Учреждение юстиции по регист-
рации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на 
территории Сахалинской об-
ласти  (позже Территориальный
орган Федеральной регистра-
ционной службы) 

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

 

Ит
ог
о 

5 этапов 
5 документов (согласно раз-
вернутому классификатору) 

 2 различных организации, 
подразделения (не включая 
частные организации) 

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

 Физ. лицам 
– не более 
500р, юр. 
лицам – не 
более 7500р

 

 


