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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 Последо-

ватель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
органа 
вла-
сти1 

Норматив-
ный срок 

Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Норма-
тивная 
стоимость 

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

1 Выкопировка из Генерального плана 
1:500 

Парал-
лельно с 
п.2 

Управление архитектуры и гра-
достроительства (УАиГ) 

М Не устано 
влено 

6 Платно 70 

2 Геоподоснова участка строительства Парал-
лельно с 
п.1 

Специализированная организа-
ция 

Ч Не установ-
лен 

11 Не уста 
новлена 

50 

3 Письмо-заявка на имя Главы города с 
указанием назначения объекта и местом 
размещения, права, на котором возможно 
предоставление з/у с приложением необ-
ходимых документов 

После пп. 
1 и 2 

УАиГ М 1 день (только 
в приемные 
дни: поне-
дельник и чет-
верг) 

21 Бесплатно 11 

4 Разрешительное письмо (акт выбора зе-
мельного участка), справка об обремене-
ниях, предписание о сборе технических 
условий, заключений и согласований (бе-
гунок) 

После п.3 
и А 

УАиГ М Неясно 27 Бесплатно 50 

5 Эскизный проект объекта строительства После п.4. 
Парал-
лельно с 
п.6,7. 
Перед пп. 
8,Б,В,Г,Д,
Ж 

Специализированная организа-
ция 

Ч По договору 42 По догово-
ру 

60 

6 Проект границ земельного участка Парал-
лельно с 
п.5,7 

УАиГ 
МУ “ЦПРДС” 

М 
М 

До 1 мес. 30 2000 р. 89 

7 Результаты изучения мнения жильцов о 
предстоящем строительстве, оформлен-
ные в виде заключения2 

Парал-
лельно с п. 
5 и 6 

Фонд “Социум” Ч По договору 30 По догово-
ру 

50 

                                                           
1 (Федеральный (Ф), Региональный (Р), Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
2 В Каменск-Уральском и Нижнем Тагиле – не требуются 
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No Документ / Этап процедуры Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
органа 
вла-
сти1 

Норматив-
ный срок 

Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Норма-
тивная 
стоимость 

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

Управление благоустройства М 
МП "Водоканал" М 
ОАО “Екатеринбургская теле-
фонная сеть 

Ч 

Центр радиофикации филиала 
ОАО “Уралтелеком 

Ч 

МУП “Диспетчерская лифтов и 
инженерного оборудования” 

М 

ОАО “Екатеринбурггаз” Ч 
ОАО “Свердловэнерго” (не-
сколько служб) 

Ч 

МУП “Свердлгорсвет”” М 

8 Технические условия После п. 5, 
парал-
лельно с п. 
6, 7, Б, В, 
Г, Д, Ж  

МУП Тепловых сетей М 

Не более 10 
календарных 
дней 

127 Платно 89 

9 Протокол комиссии, подписанный всеми 
членами комиссии3 

После пп. 
5, 6, 7, 8, 
Б, В, Г, Д, 
Е, Ж 

Межведомственная комиссия, 
УАиГ, представители Мини-
стерства по управлению госу-
дарственным имуществом 
Свердловской области (МУГИ-
СО) 

М 
Р 

1 день 91 Бесплатно 29 

10 Постановление главы Администрации 
города о предварительном согласовании 
места размещения объекта и разрешении 
на проектирование4 

После п. 9 Администрация города, 
УАиГ 

М 1 мес. 32 Бесплатно 44 

11 Виза Министра по управлению муници-
пальным имуществом СО на постановле-
нии главы города (приказ Министра о 
предоставлении земельного участка) 

После п. 
10 

МУГИСО, 
УАиГ 

Р 
М 

Не установ-
лено 

29 Бесплатно 0 

12 Архитектурно-планировочное задание После п. 
11, перед 
п. 22 

УАиГ М Не установ-
лено 

36 Неясно 89 

                                                           
3 В Каменск-Уральском и Нижнем Тагиле – этого пункта нет 
4 В Каменск-Уральском и Нижнем Тагиле – приказ МУГИСО или распоряжение Правительства СО) 
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No Документ / Этап процедуры Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
органа 
вла-
сти1 

Норматив-
ный срок 

Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Норма-
тивная 
стоимость 

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

13 Разработанное межевое (землеустрои-
тельное) дело (включая получение техни-
ческого задания, межевание, вынос гра-
ниц в натуре и др.) 

После п. 
11, перед 
п. 18 

Специализированная организа-
ция 

Ч По договору 
со специали-
зированной 
организаци-
ей 

39 По догово-
ру со спе-
циализи-
рованной 
организа-
цией 

100 

14 Согласованное и утверждённое межевое 
дело 

После 
п.13, перед 
п.18. 

Земельный комитет  Ф 1 месяц 19 Бесплатно 25 

15 Кадастровая карта (план) земельного 
участка 

После п. 
14, перед 
п. 18 

ФГУ "Земельная кадастровая 
палата" по Свердловской об-
ласти или его филиал 

Ф 30 дней  29 Бесплатно 63 

165 Согласованная (прошедшая госэксперти-
зу) проектная документация6 

После п. 
12 

Проектная организация, 
УАиГ, 
Управление государственной 
вневедомственной экспертизы 
Правительства СО (или Террито-
риальное управление Главгосэкс-
пертизы по СО), 
Главное управление природных 
ресурсов, 
Орган, осуществляющий экспер-
тизу условий труда, 
Территориальный орган МЧС 
России 
Городской ЦСЭН 
Управление государственной про-
тивопожарной службы, др. 

Ч 
М 
Р 
 
 
 
 
Р 
 
Ф 
 
Ф 
 
Ф 
Ф 

Не установ-
лен 

107 Не уста-
новлена 
(зависит от 
объекта) 

63 

17 Разрешение на строительство7  После п. 
16 

ГАСН г. Екатеринбурга, Адми-
нистрация города 

М 
М 

Не установ-
лен 

21 Не устано 
влена 

11 

                                                           
5 Этапы 16 и 17 являются отдельной весьма длительной (до 1 – 1,5 лет) и затратной процедурой, напрямую несвязанной с процедурами регули-
рования земельных отношений. 
6 В гг. Каменск-Уральский и Нижний Тагил этот документ не требуется 
7 В гг. Каменск-Уральский и Нижний Тагил этот документ не требуется 
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No Документ / Этап процедуры Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
органа 
вла-
сти1 

Норматив-
ный срок 

Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Норма-
тивная 
стоимость 

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

18 Постановление главы Администрации 
города о выделении (предоставлении) 
земельного участка для строительства8  

После пп. 
15 и 17 

УАиГ 
 
МУ “ЦПРДС”  

М 
 
М 

Не установ-
лен 

25 Не уста-
новлена 

22 

19 Приказ МУГИСО о заключении догово ра 
аренды земельного участка, выделенного 
для строительства объекта 

После п. 
18 

МУГИСО Р Не установ-
лен 

32 Не уста-
новлена 

14 

20 Договор аренды  После п. 
19 

МУГИСО Р Не установ-
лен 

19 бесплатно 50 

21 Свидетельство о государственной реги-
страции договора аренды 

После п. 
20 

Учреждение юстиции по госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимость по Свердлов-
ской области 

Р Не более 21 
дня 

25 7500р. для 
юр. лиц, 
500р для 
физ. лиц 

100 

Прочие документы: 
А Заключение о возможности дальнейшей 

разработки участка по заявленные целям 
использования (сведения о сетях, инфра-
структуре и т.д.) 

После п. 3 УАиГ  М 10 дней 21 Бесплатно 60 

Б Заключения Городского ЦСЭН После п. 5, 
парал-
лельно с 
пп. 6, 7, 8, 
В, Г, Д, Ж, 
перед п. Е. 

Городской ЦСЭН Ф 10 дней 32 Не опре-
делена 

86 

В Заключение Управления государственной 
противопожарной службы 

После п. 5, 
парал-
лельно с 
пп. 6, 7, 8, 
Б, Г, Д, Ж, 
перед п. Е.

Управление государственной 
противопожарной службы 

Ф 10 дней 23 Не опре-
делена 

50 

                                                           
8 В гг. Каменск-Уральский и Нижний Тагил этот документ не требуется 



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

 

 7

No Документ / Этап процедуры Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
органа 
вла-
сти1 

Норматив-
ный срок 

Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Норма-
тивная 
стоимость 

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

Г Заключение органа по охране памятников 
истории и культуры  

После п. 5, 
парал-
лельно с 
пп. 6, 7, 8, 
Б, В, Д, Ж, 
перед п. Е. 

Научно-производственный 
центр по охране и использова-
нию памятников истории и куль-
туры Свердловской области  
или МУ Екатеринбургский центр 
по охране и использованию ис-
торического и культурного на-
следия 

Р 
 
 
 
 
М 

10 дней 45 Не опре-
делена 

67 

Д Заключение Комитета по земельным ре-
сурсам и землеустройству города 

После п. 5, 
парал-
лельно с 
пп. 6, 7, 8, 
Б, В, Г, Ж, 
перед п. Е. 

Комитет по земельным ресур-
сам и землеустройству города 

М 10 дней 20 Не опре-
делена 

25 

Е Заключение государственной экологиче-
ской экспертизы 

После 
пункта 9 

Главное управление природных 
ресурсов 

Р 10 дней 52 По догово-
ру с ГУПР 

60 

Ж Заключение Администрации района  После п. 5, 
парал-
лельно с 6, 
7, 8, Б, В, 
Г, Д, перед 
п. Е. 

Администрация района М 10 дней 15 Не опре-
делена 

17 

ИТ
ОГ
О 

28 этапов 
88 документов (развёрнутый класси-
фикатор) 

 30 органов власти, подразде-
лений, агентств 

 Для 15/28 
этапов – не 
более 223 
дней. Для 
13/28 этапов 
– не уста-
новлено 

398 дней Не воз-
можно 
почитать 
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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 
N
o 

Документ / Этап процедуры Последова-
тельность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
ор-
гана 
вла-
сти9

Норматив-
ный срок 

Срок по
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Норма
тивная 
стои-
мость 

% BIS, 
заявив-
ших о 

наличии 
офиц 
иаль-
ных 
плате 
жей 

1 Выкопировка из Генерального плана 1:500 Перед п.2 Управление архитектуры и градостроительст-
ва (УАиГ) 

М Не устано 
влено 

8 Платно 50 

2 Письмо-заявка на имя Главы города с указа-
нием назначения объекта и местом размеще-
ния, права, на котором возможно предостав-
ление з/у с приложение м необходимых доку-
ментов 

После п.1 УАиГ М 1 день (толь 
ко в приемн 
ые дни: по-
недельник и 
четверг) 

10 Бес-
платно 

0 

3 Разрешительное письмо (акт выбора земель-
ного участка), справка об обременениях, 
предписание о сборе технических условий, 
заключений и согласований (бегунок) 

После п.2 и А УАиГ М Неясно 17 Бес-
платно 

25 

4 Проект границ земельного участка После п.3  УАиГ 
МУ “ЦПРДС” 

М 
М 

До 1 мес. 40 2000 р. 75 

5 Результаты изучения мнения жильцов о 
предстоящем строительстве, оформленные 
в виде заключения 

Параллельно 
с п.4 и 6 

Фонд “Социум” Ч По догово-
ру 

н/д По до-
говору 

0 

Управление благоустройства М 
МП "Водоканал" М 
ОАО “Екатеринбургская телефонная сеть Ч 
Центр радиофикации филиала ОАО “Уралте-
леком 

Ч 

МУП “Диспетчерская лифтов и инженерного 
оборудования” 

М 

ОАО “Екатеринбурггаз” Ч 
ОАО “Свердловэнерго” (несколько служб) Ч 

6 Технические условия После п.4, 
параллельно 
с п.5,7 
,8,9,Б,В,Г,Д,Ж, 
перед п.Е. 

МУП “Свердлгорсвет”” М 

Не более 10 
календарных 
дней 

н/д Платно 100 

                                                           
9 (Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
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N
o 

Документ / Этап процедуры Последова-
тельность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
ор-
гана 
вла-
сти9

Норматив-
ный срок 

Срок по
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Норма
тивная 
стои-
мость 

% BIS, 
заявив-
ших о 

наличии 
офиц 
иаль-
ных 
плате 
жей 

МУП Тепловых сетей М 
7 Разработанное межевое (землеустроитель-

ное) дело (включая получение технического 
задания, межевание, вынос границ в натуре 
и др.) 

После п.4, 
параллельно 
с пп. 5, 6, Б, В, 
Г, Д, Е, Ж 

Специализированная организация Ч По догово-
ру со спе-
циализиро-
ванной ор-
ганизацией 

45 По до-
говору 
со спе-
циали-
зиро-
ванной 
органи-
зацией 

100 

8 Согласованное и утверждённое межевое 
дело 

После п.7,  
параллельно 
с пп. 5, 6, Б, В, 
Г, Д, Е, Ж 

Земельный комитет  Ф 1 месяц 17 Бес-
платно 

25 

9 Кадастровая карта (план) земельного участ-
ка 

После п.8,  
параллельно 
с пп. 5, 6, Б, В, 
Г, Д, Е, Ж 

ФГУ "Земельная кадастровая палата" по 
Свердловской области или его филиал 

Ф 30 дней  22 Бес-
платно 

75 

10 Постановление главы Админис трации города 
о продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного 
участка для строительства на торгах 

После пп. 9, Е УАиГ 
 
МУ “ЦПРДС” 

М 
 
М 

Не уста-
новлен 

34 Не ус-
танов-
лена 

0 

11 Виза Министра по управлению муниципаль-
ным имуществом СО на постановлении главы 
города о продаже земельного участка или 
права на заключение договора аренды зе-
мельного участка для строительства на торгах 
(приказ Министра о предоставлении земель-
ного участка) 

После п.10 МУГИСО, 
УАи Г 

Р 
М 

Не уста-
новлен 

15 Бес-
платно 

0 

12 Заявка на участие в торгах с необходимыми 
документами 

После п.11 Организатор торгов КУМИ М Не устано 
влен 

16 Бес-
платно 

100 

13 Протокол о признании заявителей участни-
ками торгов 

После п.12 КУМИ М 1 день 3 Не ус-
танов-
лена 

0 
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N
o 

Документ / Этап процедуры Последова-
тельность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
ор-
гана 
вла-
сти9

Норматив-
ный срок 

Срок по
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Норма
тивная 
стои-
мость 

% BIS, 
заявив-
ших о 

наличии 
офиц 
иаль-
ных 
плате 
жей 

14 Протокол о результатах торгов После п.13 Аукционист, КУМИ  М 1 день 9 Не ус-
танов-
лена 

0 

15 Договор купли-продажи или аренды земель-
ного участка 

После п.14 МУГИСО Р 5 дней посл е 
оплаты за 
земельный 
участок  

14 Не ус-
танов-
лена 

0 

16 Свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности, договора аренды 
земельного участка 

После п.15 Учреждение юстиции по государственной ре-
гистрации прав на недвижимость по Сверд-
ловской области 

Р Не более 
21 дня 

30 7500р. 
для 
юр.лиц
, 500р. 
для 
физ. 
лиц 

100 

Прочие документы: 
А Заключение о возможности дальнейшей 

разработки участка по заявленные целям 
использования (сведения о сетях, инфра-
структуре и т.д.) 

После п. 2 УАиГ  М 10 дней 45 Бес-
плат-
но 

0 

Б Заключения Городского ЦСЭН После п.4, 
параллельно 
с п. 5,7,8,9,В, 
Г,Д,Ж, перед 
пунктом Е. 

Городской ЦСЭН Ф 10 дней 15 Не 
оп-
реде-
лена 

33 

В Заключение Управления государственной 
противопожарной службы 

После п.4, 
параллельно 
с п.5,7,8,9,Б, 
Г,Д,Ж, перед 
пп. Е. 

Управление государственной противопожар-
ной службы 

Ф 10 дней 18 Не 
оп-
реде-
лена 

50 



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

 

 11

N
o 

Документ / Этап процедуры Последова-
тельность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
ор-
гана 
вла-
сти9

Норматив-
ный срок 

Срок по
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Норма
тивная 
стои-
мость 

% BIS, 
заявив-
ших о 

наличии 
офиц 
иаль-
ных 
плате 
жей 

Г Заключение органа по охране памятников 
истории и культуры  

После п.4, 
параллельно 
с п. 5, 
7,8,9,Б,В,Д,Ж, 
перед п.Е. 

Научно-производственный центр по охране и 
использованию памятников истории и культу-
ры Свердловской области 
или МУ Екатеринбургский центр по охране и 
использованию исторического и культурного 
наследия 

Р 10 дней н/д Не 
оп-
реде-
лена 

0 

Д Заключение Комитета по земельным ресур-
сам и землеустройству города 

После п.4, 
параллельно 
с п.5,7,8,9,Б, 
В,Г,Ж, перед 
п.Е 

Комитет по земельным ресурсам и землеуст-
ройству города 

М 10 дней 52 Не 
оп-
реде-
лена 

0 

Е Заключение государственной экологической 
экспертизы 

После пп. 
6,Б,В,Г,Д,Ж 

Главное управление природных ресурсов Р 10 дней 22 По до-
говору 
с ГУПР 

0 

Ж Заключение Администрации района  После п.4, 
параллельно 
с п.5,7,8,9,Б, 
В,Г,Д, перед 
п. Е 

Администрация района М 10 дней н/д Не 
оп-
реде-
лена 

0 

И
Т
О
Г
О 

23 этапа 
72 документа (развёрнутый классифика-
тор) 

 25 органов власти, подразделений, 
агентств 

 Для 16/23 
этапов – не 
более 199 
дней. Для 
7/23 этапов –
не установ-
лено 

220 
дней 

 Не 
воз-

можно 
почи-
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 Последо-

ватель-
ность 

Органы власти, организации Уровень 
органа 
власти10

Норматив-
ный срок 

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

Нормативная 
стоимость 

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

1 Справка БТИ, подтверждаю-
щая размер площади здания, 
строения, сооружения 

Парал-
лельно с 
п. 2 

БТИ М Не уста-
новлено 

26 Платно 100 

2 Выписка из ЕГРП подтвер-
ждающая государственную Ре-
гистрацию прав на здания, 
строения, сооружения(либо на 
помещения в них) 

Парал-
лельно с 
п. 1 

Учреждение юстиции по государственной 
Регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним на территории Сверд-
ловской области  

Р До 5 дней 6 Платно 67 

3 Заявление с пакетом докумен-
тов11 

После 
пп. 1 и 2 

Представитель Министерства по управле-
нию государственным имуществом Сверд-
ловской области (МУГИСО) на территории 
Муниципального образования  
Или КУМИ  

Р 
 
 
 
 
М 

Не уста-
новлен 

21 Не установлена 13 

4 Проект границ земельного уча-
стка 

После п. 
3 

Управление Архитектуры и градострои-
тельства (УАиГ) 

М Не уста-
новлено 

29 Не установлено 78 

                                                           
10 (Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
11 в Екатеринбурге заявление подается в екатеринбургский комитет по управлению городским имуществом (КУМИ), в остальных Муниципальных образованиях 
Свердловской области – представителю МУГИСО 
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No Документ / Этап процедуры Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, организации Уровень 
органа 
власти10

Норматив-
ный срок 

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

Нормативная 
стоимость 

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

5 Приказ министра по управле-
нию государственным имуще-
ством Свердловской области 
(МУГИСО) 
либо распоряжение Прави-
тельства Свердловской облас-
ти 
либо постановления Главы г. 
города 

После п. 
4 

Администрация города,  
МУГИСО 
Администрация Свердловской области 

М 
Р 
Р 

Не уста-
новлено 

157 Не установлена 22 

6 Разработанное межевое дело После п. 
5 

Специализированная организация Ч По дого-
вору 

32 По договору 100 

7 Согласованные и утверждён-
ное межевое дело 

После п. 
6 

Земельный комитет  Ф Не уста-
новлено 

20 Бесплатно 50 

8 Кадастровая карта (план) зе-
мельного участка 

После п. 
7 

ФГУ "Земельная кадастровая палата" по 
Свердловской области или его филиал 

Ф 30 дней 30 Бесплатно 70 

9 Договор купли-продажи зе-
мельного участка (аренды зе-
мельного участка) 

После п. 
8 

МУГИСО 
или Свердловское областное государст-
венное учреждение "Фонд имущества 
Свердловской области" 

Р 
Р 

Не уста-
новлен 

198 Не установлена 17 

10 Свидетельство о государствен-
ной Регистрации права собст-
венности или договора аренды 

После п. 
9 

УЮРП Р Не более 
21 дня 

147 7500р. для 
юр.лиц, 500р. 
для физ. лиц 

78 

ИТО
ГО 

10 этапов 
18 документов   

 9 органов власти, подразделений, 
агентств 

 Для 3/10 
этапов – не 
более 56 
дней. Для 
7/10 этапов 
не установ-
лено 

211 
дней 

Невозможно 
оценить 
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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 После-
дова-
тель-
ность 

Органы власти, организации Уровень 
органа 
власти12 

Нормативный 
срок 

Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS (дни)

Нормативная 
стоимость 

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

тежей 
1 Заявка с комплектом необходи-

мых документов 
 Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом 
(КУМИ) или его Территори-
альное отделение 

М Не установлен 26 Бесплатно 50 

2 Решение о возможности пре-
доставления испрашиваемого 
объекта в аренду. Все необхо-
димые документы (в т.ч. проект 
договора аренды) 

После п. 
1 

Территориальное отделение 
КУМИ  или КУМИ 

М Не менее 30 
дней  

22 Бесплатно 25 

3 Договор аренды После п. 
2 

КУМИ М 30 дней 21 Бесплатно 0 

4 Документы БТИ и (или) органи-
зации эксплуатирующей объект 
о состоянии объекта (поэтаж-
ный план, технический паспорт, 
техническое заключение, раз-
личные справки и т.д.) 

После п. 
3 

МУП БТИ М Не установлен 14 Платно 100 

5 Свидетельство о государствен-
ной регистрации договора 
аренды 

После 
пп. 3 и 4

Учреждение юстиции по го-
сударственной регистрации 
прав на недвижимость по 
Свердловской области 

Р Не более  21 дня 18 7500 рублей для 
юридических лиц, 
500 рублей для 
физических лиц 

67 

ИТО-
ГО 

5 этапов 
13 документов 
 

 3 органа власти, подраз-
деления, агентства 

 Для 3/5 этапов 
не более 81 дня. 
Для 2/5 этапов – 
не установлено. 

143 дня Не менее 7550 
для юр. лиц, 500 
рублей для физ. 
лиц 

 

                                                           
12 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 процедуры Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, организации Уровень 
органа 
власти13 

Нормативный 
срок 

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

Нормативная стои-
мость 

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

1 Заявка на участие в торгах 
с приложением необходи-
мых документов 

 Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом (КУ-
МИ) или специализированная 
организация 

М Не установлен 24 Бесплатно 40 

2 Протокол о признании зая-
вителей участниками торгов 

После п. 1 КУМИ или специализирован-
ная организация 

М Не установлен 3 Бесплатно 0 

3 Протокол о результатах 
итогах торгов  

После п. 2 КУМИ, специализированная 
организация 

М 1 день 4 Бесплатно 0 

4 Договор аренды  После п. 3 КУМИ М В течение 20 
рабочих дней с 
момента под-
писания прото-
кола о резуль-
татах торгов 

30 Бесплатно 0 

5 Свидетельство о государст-
венной регистрации дого-
вора аренды недвижимого 
имущества 

После п. 4 Учреждение юстиции по госу-
дарственной регистрации 
прав на недвижимость по 
Свердловской области 

Р Не более 21 
дня 

26 7500 рублей для 
юридических лиц, 
500 рублей для фи-
зических лиц 

80 

ИТО
ГО 

5 этапов 
10 документов 

 От 2 до 3 органов власти, 
подразделений, агентств 

 Для 3/5 этапов 
– не более 50 
дней. Для 2/5 
этапов – не 
установлено 

70 дней 7500 рублей для 
юридических лиц, 
500 рублей для 
физических лиц 

 

                                                           
13 (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 
No Документ / Этап процедуры Последова-

тельность 
Органы власти, организации Уро-

вень 
ор 
гана 
вла-
сти14

Норматив-
ный срок 

Срок по 
ре 

зульта-
там опр 
оса BIS 

(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, за 
явивших о 
наличии 

официаль-
ных пла 
тежей 

1 Документы БТИ (технический пас-
порт, поэтажный план, экспликация, 
техническое заключение и др.) 

Параллель-
но с п. 2 и А 

МУП БТИ М Не уста-
новлен 

11 Платно 83 

2 Эскизный проект (Проект внутренней 
перепланировки жилого помещения и 
эскиза архитектурного решения от-
дельного входа, фасада), согласо-
ванный с главным архитектором  

Параллель-
но с п. 1 и А 

Специализированная организа-
ция,  
Управление архитектуры и градо-
строительства 

Ч 
М 

По догово-
ру 

17 По договору 100 

3 Согласование (виза) районного Цен-
тра Санэпиднадзора 

После п. 2, 
параллель-
но с пп. 4, 5, 
6, Б – К 

Районный Центр Госсанэпиднад-
зора 

Ф Не уста-
новлен 

14 Не установлена 83 

4 Согласование (виза) районного орга-
на Госпожнадзора 

После п. 2 и 
п. К, парал-
лельно с пп. 
3, 5, 6, Б – И

Районный орган Госпожнадзора  Ф Не уста-
новлен 

8 Не установлена 67 

5 Согласование органа по охране па-
мятников архитектуры и истории 

После п. 2, 
параллель-
но с пп. 3, 4, 
6, Б – К 

Научно-производственный центр 
по охране и использованию па-
мятников истории и культуры 
Свердловской области  
или МУ Екатеринбургский центр 
по охране и использованию исто-
рического и культурного наследия 

Р 
 
 
 
 
М 

Не уста-
новлен 

11 Не установлена 100 

6 Справка об отсутствии обременений 
жилого помещения 

После п. 2, 
параллель-
но с пп. 3, 4, 
5, Б - К 

Учреждение юстиции по государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним по Свердловской области  

Р Не уста-
новлен 

2 Не установлена 60 

                                                           
14 (Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
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No Документ / Этап процедуры Последова-
тельность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
ор 
гана 
вла-
сти15

Норматив-
ный срок 

Срок по 
ре 

зульта-
там опр 
оса BIS 

(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, за 
явивших о 
наличии 

официаль-
ных пла 
тежей 

7 Протокол специальной комиссии, со-
держащий решение о переводе жило-
го помещения (жилого дома) в нежи-
лое 

После пп. 3 
– 6, Б - К и 
перечисле-
ния средств 
в Фонд 
обеспечения 
жильем ма-
лоимущих 
семей 

Специальная комиссии; 
Управление по жилищной полити-
ке 

М Не уста-
новлен 

16 Бесплатно 60 

8 Постановление Заместителя Главы 
города о переводе жилого помеще-
ния (жилого дома) в нежилое 

После п. 7 Заместитель Главы города М Не уста-
новлен 

31 Бесплатно 33 

Прочие документы:        
А Выкопировка из генплана рас-

положения дома 
Параллель-
но с пп. 1 и 
2 

Управление архитектуры и градо-
строительства (отдел геодезии) 

М Не уста-
новлен 

5 Не установлена 60 

Б Согласование Администрации 
района 

После п. 2, 
параллель-
но с пп. 3 – 
6, В – К 

Глава районной администрации М Не уста-
новлен 

10 Не установлена 50 

В Согласование Комитета по 
транспорту Администрации го-
рода 

После п. 2, 
параллель-
но с пп. 3 – 
6, Б, Г – К 

Комитет по транспорту Админист-
рации города 

М Не уста-
новлен 

3 Не установлена 100 

Г Согласование Комитета благо-
устройства города 

После п. 2, 
параллель-
но с пп. 3 – 
6, Б, В, Д  К 

Комитет благоустройства города М Не уста-
новлен 

1 Не установлена 33 

 

Д Согласование Управления ЖКХ 
района 

После п. 2, 
параллель-
но с пп. 3 – 
6, Б – Г, Е – 
К 

Управление ЖКХ района М Не уста-
новлен 

10 Не установлена 25 

                                                           
15 (Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
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N
o 

Документ / Этап процедуры Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вен
ь ор 
гана 
вла-
сти

16 

Норма-
тивный 
срок 

Срок 
по ре 
зуль-
татам 
опр 
оса 
BIS 

(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, за 
явивших 
о наличии 
офици-
альных 
пла тежей 

Ж Согласование специализации 
магазина в Комитете по разви-
тию товарного рынка Админист-
рации города 

После п. 2, 
параллель-
но с пп. 3 – 
6, Б – Е, З – 
К 

Комитет по развитию товарного 
рынка администрации города 

М Не уста-
новлен 

13 Не установлена 25 

З Акт обследования жилого поме-
щения (жилого дома) 

После п. 2, 
параллель-
но с пп. 3 – 
6, Б – Ж, И, 
К 

Организация, обслуживающая 
дом 

Ч Не уста-
новлен 

6 Не установлена 60 

И Согласие балансодержателя о 
переводе 

После п. 2, 
параллель-
но с пп. 3 – 
6, Б – З, К 

Балансодержатель М Не уста-
новлен 

22 Не установлена 67 

К Акт обследования ВДПО (Все-
российского добровольного по-
жарного общества) 

После п. 2, 
параллель-
но с пп. 3, 5, 
6, Б - И 

Всероссийское добровольное по-
жарное общество 

Ч Не уста-
новлен 

13 Не установлена 75 

ИТОГО 18 этапов 
25 документов 
 

 20 органов власти, подразделе-
ний, агентств 

 Не уста-
новлен 

123 
дня 

Не установлена  

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



Исследование сделок с землей и недвижимостью в Российской Федерации.  
Региональный отчет. Свердловская область. 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 вто-
ричном рынке (7Б), 2004 
No Документ / Этап процедуры Последо-

ватель-
ность 

Органы власти, организации Уровень 
органа 
власти17 

Нормативный 
срок 

Срок по ре-
зультатам 
опроса BIS 

(дни) 

Нормативная 
стоимость 

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

1 Кадастровый план земель-
ного участка 

Парал-
лельно с 
п. 2, пе-
ред п. 3 

Территориальный орган Феде-
рального агентства кадастра объ-
ектов недвижимости (ФГУ “Кадаст-
ровая палата”) 

Ф 30 дней 43 Бесплатно 
 

100 

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

Парал-
лельно с 
п. 1, пе-
ред п. 3 

МУП БТИ М Не установлено 25 Платно 
 

100 

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

После 
пп. 1 и 2 

Учреждение юстиции по государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним на территории Свердловской 
области 

Р Не более  21 дня 24 7500 рублей для 
юридических лиц, 
500 рублей для 
физических лиц 

100 

ИТ
ОГ
О 

3 этапа 
6 документов (в развёр-
нутом шаблоне) 

 3 органа власти, подразделений, 
агентств 

 Для 2/3 этапа – 
не более  51 
дня.   Для 1/3 
этапа – не уста-
новлен 

82 дня Не менее 7500 
рублей для юри-
дических лиц, не 
менее 500 рублей 
для физических 
лиц 

 

                                                           
17 (Федеральныйl (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 Последо-

ватель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
орга-
на 
вла-
сти18

Нормативный 
срок 

Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS (дни)
19 

Норматив-
ная стои-
мость 

% BIS, за 
явивших 
о налич 
ии офиц 
иальных 
платежей 

1 Выписка из государственного земельного 
кадастра относительно сведений о земель-
ном участке  

Параллель-
но с п. 2 

ФГУ “Земельная кадастровая па-
лата” 

Ф До 30 дней   Бесплатно  

2 Выписка из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним о правах на земельный участок 

Параллель-
но с п. 1 

Учреждение юстиции по регистра-
ции прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ними по Свердлов-
ской области 

Р 5 дней  Платно  

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

После пп. 
1,2 парал-
лельно с п. 
4 

Главное управление природных 
ресурсов МПР СО или 
Территориальный орган Роспри-
роднадзора МПР России  

Р 
Ф 

До 6 месяцев  Не установ-
лена (зави-
сит от объ-
екта) 

 

4 Расчеты потерь сельскохозяйственного 
производства и (или) потерь лесного хозяй-
ства 

После пп. 
1,2 парал-
лельно с п. 
3 

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской 
области (Минсельхоз СО) 

Р Не установ-
лен 

 Не установ-
лена 

 

5 Ходатайство о переводе земель, находя-
щихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации 

После пп.1-
4 

Администрация Свердловской об-
ласти  

Р Не установ-
лен 

 Не установ-
лена 

 

6 Распоряжение Правительства СО о перево-
де земель, находящихся в собственности 
СО 

После пп. 5, 
А - Д 

Правительство СО Р Не установ-
лен 

 Не установ-
лена 

 

7 Документы государственного земельного 
кадастра (кадастровая карта (план) земель-
ного участка) 

После п.6 ФГУ “Земельная кадастровая па-
лата” 

Ф Не установ-
лен 

 Не установ-
лена 

 

8 Документы  Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним 

После п. 7 Учреждение юстиции по регистра-
ции прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним Свердловской 
области 

Р 21 день   Не установ-
лена 

 

                                                           
18 (Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
19 В рамках исследования не были выявлены респонденты-BIS, проходившие Процедуру №8 в 2004 г. 
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No Документ / Этап процедуры Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
орга-
на 
вла-
сти18

Нормативный 
срок 

Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS (дни)
19 

Норматив-
ная стои-
мость 

% BIS, за 
явивших 
о налич 
ии офиц 
иальных 
платежей 

Прочие документы: 
А Согласование Проекта распоряжения Пра-

вительства Свердловской области о пере-
воде земель с Комитетом по земельным 
ресурсам и землеустройству 

После п. 5, 
параллель-
но с пп. Б - 
Д 

Комитет по земельным ресурсам Р Не установ-
лена 

 Не установ-
лена 

 

Б Согласование Проекта распоряжения Пра-
вительства Свердловской области о пере-
воде земель с Министерством природных 
ресурсов Свердловской области 

После п. 5, 
параллель-
но с пп. А, 
В, Г, Д 

МПР СО Р Не установ-
лена 

 Не установ-
лена 

 

В Согласование Проекта распоряжения Пра-
вительства Свердловской области о пере-
воде земель с Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской 
области 

После п. 5, 
параллель-
но с пп. А, 
Б, Г, Д 

Минсельхоз СО Р Не установ-
лена 

 Не установ-
лена 

 

Г Согласование Проекта распоряжения Пра-
вительства Свердловской области о пере-
воде земель с Министерством по управле-
нию государственным имуществом Сверд-
ловской области 

После п. 5, 
параллель-
но с пп. А, 
Б, В, Д 

МУГИСО Р Не установ-
лена 

 Не установ-
лена 

 

Д Согласование Проекта распоряжения Пра-
вительства Свердловской области о пере-
воде земель с Юридическим отделом 

После п. 5, 
параллель-
но с пп. 1, А 
- Г 

Юридический отдел Р Не установ-
лена 

 Не установ-
лена 

 

ИТ
ОГ
О 

13 этапов 
16 документов (в развёрнутом шаблоне) 
 

 10 органов власти, подразделе-
ний, агентств 

 Для 4/13 
этапов – не 
более 236 
дней. Для 
9/13 этапов 
– не уста-
новлен 

 Не уста-
новлена 
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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 Последо-

ватель-
ность 

Органы власти, организа-
ции 

Уровень 
органа 
власти20 

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

Нормативная 
стоимость 

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

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

приложением необходимых доку-
ментов и описью документов21 

 Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством (КУМИ) 

М Не установлен 30 Бесплатно 100 

2 Протокол о признании претенден-
тов участниками аукциона, 
уведомление о признании претен-
дента участником аукциона 

После п. 1 КУМИ М 1 день 3 Бесплатно н/д 

3 Протокол об итогах аукциона, уве-
домление победителя аукциона 

После п. 2 Уполномоченный пред-
ставитель КУМИ, аукцио-
нист 

М 5 дней  3 Бесплатно н/д 

4 Договор купли-продажи После п. 3 КУМИ М 5 дней н/д Бесплатно н/д 
5 Акт передачи объекта недвижимо-

сти 
После п. 4 КУМИ М В течение 30 дней с 

момента полной оп-
латы 

н/д Бесплатно н/д 

6 Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 
на объект недвижимости 

После п. 4 
и В 

Учреждение юстиции по 
государственной регист-
рации прав на недвижи-
мость по Свердловской 
области 

Р Не более  21 дня н/д 7500р. для юр. 
лиц, 500р. для 
физ. лиц 

н/д 

Прочие документы: 
А Разработанное межевое (землеуст-

роительное) дело (включая получе-
ние технического задания, межева-
ние, вынос границ в натуре и др.) 

После п. 5 Специализированная ор-
ганизация 

Ч По договору 30 По договору 100 

Б Согласованное и утверждённое 
межевое дело 

После п. А Земельный комитет  Ф Не установлено 60 Бесплатно 100 

                                                           
20 (Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
21 Общая продолжительность приема заявок должна быть не менее 25 календарных дней. В Екатеринбурге орган власти – Екатеринбургский комитет по управ-
лению городским имуществом (ЕКУГИ) 
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No Документ / Этап процедуры Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, организа-
ции 

Уровень 
органа 
власти20 

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

Нормативная 
стоимость 

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

В Кадастровая карта (план) земель-
ного участка 
 

После п. Б, 
перед п. 6 

ФГУ "Земельная кадаст-
ровая палата" по Сверд-
ловской области или его 
филиал  
 

Ф 30 дней н/д Бесплатно 
 

н/д 

ИТ
ОГ
О 

9 этапов 
14 документов (развёрнутый 
шаблон) 
 

 7 органов власти, под-
разделений, агентств 

 Для 6/9 этапов –не 
более 92 дней. Для 
3/9 этапа – не уста-
новлен 

н/д Не менее 7500р. 
для юр. лиц, не 
менее 500р. для 
физ. лиц 

 

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

приложением необходимого ком-
плекта документов 

 КУМИ М Не установлен 1 Бесплатно н/д 

8 Протокол о признании претенден-
тов участниками конкурса 

После п. 7 КУМИ М 1 день 5 Бесплатно н/д 

9 Протокол об итогах конкурса После п. 8 Уполномоченный пред-
ставитель КУМИ, аукцио-
нист 

М 5 дней 1 Бесплатно н/д 

10 Договор купли-продажи После п. 9 КУМИ М 5 дней 3 Бесплатно 100 
11 Акт приема-передачи имущества После п. 10 КУМИ М В течение 30 дней с 

момента полной оп-
латы 

7 Бесплатно 100 

12 Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 
на объект недвижимости 

После п. 11 Учреждение юстиции по 
государственной регист-
рации прав на недвижи-
мость по Свердловской 
области 

Р Не более 21 дня 30 7500р. для юр. 
лиц, 500р. для 
физ. лиц 

100 

ИТ
ОГ
О 

6 этапов 
14 документов (развёрнутый 
шаблон) 
 

 4 органа власти, под-
разделений, агентств 

 Для 5/6 этапов – не 
более 62 дней. Для 
1/6 этапов – не ус-
тановлен 

90 7500р. для юр. 
лиц, 500р. для 
физ. лиц 
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No Документ / Этап процедуры Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, организа-
ции 

Уровень 
органа 
власти20 

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

Нормативная 
стоимость 

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

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

пального имущества посредством 
публичного предложения со всеми 
документами, указанными в ин-
формационном сообщении о про-
ведении конкурса 

 КУМИ М Устанавливается ини-
циатором продаж и 
муниципального иму-
щества посредством 
публичного предложе-
ния 

15 Бесплатно 100 

14 Договор купли-продажи После п. 13 КУМИ М День регистрации 
заявки 

н/д Бесплатно н/д 

15 Акт приема-передачи имущества После п. 14 КУМИ М Не позднее чем че-
рез 30 дней после 
полной оплаты иму-
щества 

н/д Бесплатно н/д 

16 Свидетельство о государственной 
регистрации 

После п. 15 Учреждение юстиции по 
государственной регист-
рации прав на недвижи-
мость по Свердловской 
области 

Р Не более 21 дня 21 7500р. для юр. 
лиц, 500р. для 
физ. лиц 

100 

ИТ
ОГ
О 

4 этапов 
4 документа (развёрнутый шаб-
лон) 

 2 органа власти, под-
разделений, агентств 

 Для 3/4 этапов – не 
более 52 дней 
Для 1/4 этапов – не 
установлен 

50 7500р. для юр. 
лиц, 500р. для 
физ. лиц 

 

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

ва со всеми документами, указан-
ными в информационном сообще-
нии, а так же конвертом с предло-
жением о цене 

 КУМИ М Не установлен н/д Бесплатно н/д 

18 Протокол об итогах продажи му-
ниципального имущества 

После п. 17 КУМИ М Не установлен н/д Бесплатно н/д 

19 Договор купли-продажи После п. 18 КУМИ М В течение 10 дней с 
даты подведения 
итогов продажи 

30 Бесплатно 100 
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No Документ / Этап процедуры Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, организа-
ции 

Уровень 
органа 
власти20 

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

Нормативная 
стоимость 

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

20 Акт приема-передачи имущества После п. 19 КУМИ М Не позднее чем че-
рез 30 дней после 
полной оплаты иму-
щества 

13 Бесплатно 33 

21 Свидетельство о государственной 
регистрации 

После п. 20 УЮРП Учреждение юсти-
ции по государственной 
регистрации прав на не-
движимость по Свердлов-
ской области 

Р Не более  21 дня 30 7500р. для юр. 
лиц, 500р. для 
физ. лиц 

67 

ИТ
ОГ
О 

5 этапов 
5 документов (развёрнутый 
шаблон) 
 

 2 органа власти, под-
разделений, агентств 

 Для 3/5 этапов – не 
более 61 дня. Для 
2/5 этапов – не ус-
тановлено 

105 7500р. для юр. 
лиц, 500р. для 
физ. лиц 

 

 


