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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 объекта1, 
2004 г. 

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

Органы власти,  
организации 

Уровень 
органа 
власти2 

Нормативный 
срок 

Срок по  
результатам 
опроса BIS, 

дни 

Нормативная 
стоимость 

% BIS,  
заявивших о 
наличии  

официаль-
ных платежей 

1 Схема местоположения объек-
та строительства 
(макет границ земельного уча-
стка) 

 Департамент архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города 
(ДАиГ) 

M 

От 2-3 недель 
до 1 месяца 

2 От 2000 до 
5000 руб. 

100 

2. Заявление о выборе земельно-
го участка для строительства и 
предварительного согласова-
ния места размещения объекта 
с приложением необходимых 
документов 

После 
п.1. 

ДАиГ М 30 дней 1 Бесплатно 92 

3. Протокол Комиссии по вопро-
сам земельных отношений и 
застройки (решение о возмож-
ности размещения объекта и 
предоставлении земельного 
участка для его строительства) 

После п. 
2 

Комиссия по вопросам 
земельных отношений и 
застройке 

М  Не установлен 15 Не установ-
лена 

100 

4. Согласованный акт выбора зе-
мельного участка 

После 
п.3. 

ДАиГ 
 

М Не установлен 16 Не установ-
лена 

н/д 

         

                                                           
1 Порядок прохождения данной процедуры установлен Земельным кодексом Российской Федерации (статьи 30, 31 и 32) и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами Томской области и органами местного самоуправления. В г. Томске предоставление земельных участков для строительства 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с предварительным согласованием мест размещения объекта реализуется в 
рамках Решения Томской городской Думы от 31 августа 2004 г. № 704 «О Положении «О порядке предоставления земельных участков для строительства, 
предпроектной и проектной подготовки строительства объектов недвижимости на территории г. Томска» 
2 Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
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No Документ / Этап процедуры После-
дова-
тель-
ность 

Органы власти,  
организации 

Уровень 
органа 
власти2 

Нормативный 
срок 

Срок по  
результатам 
опроса BIS, 

дни 

Нормативная 
стоимость 

% BIS,  
заявивших о 
наличии  

официаль-
ных платежей 

Департамент дорожного 
строительства, благоуст-
ройства и транспорта Ад-
министрации города 

М 

ГИБДД Ф 

ФГУП “Ростехинвентари-
зация” 

Ф 

МУ по СИН г.Томска 
“Томск исторический” 

М 

Районная администрация М 

Комитет по охране окру-
жающей среды админист-
рации г.Томска 

М. 

Правовой комитет адми-
нистрации г.Томска 

М 

ОАО “Томскоблгаз” Ч 

Сибирский ботанический 
сад ТГУ 

М 

МП “Томскводоканал” М 

Филиал ОАО РКС “Том-
скэлктросеть” 

Ч. 

Томская ГТС М 

ГРТУ Филиал ОАО “ТОм-
сктелеком” 
 

Ч 

УМП Томскгорсвет” М 

Тепловые сети ОАО 
“Томскэнерго” 

Ч 

5. Технические условия к акту вы-
бора земельного участка 

После 
п.4. 

ГМП “Томсктеплосеть” М 

Не установлен  5 Платно 8 

6. Постановление Мэра о предва-
рительном размещении объек-
та и проектировании 

После п. 
5 

Мэр г. Томска М Не установлен 19 Бесплатно 8 
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No Документ / Этап процедуры После-
дова-
тель-
ность 

Органы власти,  
организации 

Уровень 
органа 
власти2 

Нормативный 
срок 

Срок по  
результатам 
опроса BIS, 

дни 

Нормативная 
стоимость 

% BIS,  
заявивших о 
наличии  

официаль-
ных платежей 

7. Проект границ После п. 
6 

ДАиГ 
 

М Не установлен 15 Не установ-
лена 

100 

8. Архитектурно-планировочное 
задание 

После п. 
7 

ДАиГ М 1,5 мес. 4 Не установ-
лена 

100 

9. Согласованный и утверждён-
ный проект строительства (со-
гласованный с органами и 
службами города) 

После п. 
8 

Проектная организация 
 
Органы  власти и службы 
города, указанные в п. 5  
 
ДАиГ 

Ч 
 
 
 
 
М 

Не установлен 10 Платно 100 

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

После п. 
7 парал-
лельно с 
пп. 8-9 

Организация, имеющая 
лицензию на землеуст-
роительные работы 

Ч. По договору 28 По договору 
(платно) 

25 

11. Согласованное и утверждённое 
землеустроительное (межевое) 
дело (включая получение тех-
нического задания, межевание, 
вынос границ в натуре и др.) 

После п. 
10 
парал-
лельно с 
пп. 8-9 

Организация, имеющая 
лицензию на землеуст-
роительные работы 
 
ДАиГ 
 
Комитет по земельным 
ресурсам и землеустрой-
ству (в наст.время - 
Управление земельных 
отношений) Департамен-
та недвижимости Адми-
нистрации г. Томска 

Ч 
 
 
 
М 
 
М 

Не установлен 17 Не установ-
лена 

83 

12. 
 

Кадастровый план земельного 
участка 

После п. 
11 
парал-
лельно с 
пп. 8-9 

Территориальный орган 
Федерального агентства 
кадастра объектов не-
движимости (ФГУ “Зе-
мельная кадастровая па-
лата” по Томской обл.) 

Ф. До 1 месяца 29 Не установ-
лена 

31 

13. Постановление Мэра г. Томска 
о предоставлении земельного 
участка для строительства 

После п. 
12 

Мэр г. Томска М 2 недели 20 Не установ-
лена 

8 
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No Документ / Этап процедуры После-
дова-
тель-
ность 

Органы власти,  
организации 

Уровень 
органа 
власти2 

Нормативный 
срок 

Срок по  
результатам 
опроса BIS, 

дни 

Нормативная 
стоимость 

% BIS,  
заявивших о 
наличии  

официаль-
ных платежей 

14. Договор аренды После п. 
13 

Комитет по земельным 
ресурсам и землеустрой-
ству (в наст.время – Уп-
равление земельных от-
ношений) Департамента 
недвижимости Админист-
рации г.Томска 

М В течение 1 ме-
сяца с момента 
выхода поста-
новления 

3 Не установ-
лена 

8 

15. Свидетельство о государствен-
ной регистрации договора 
аренды 

После 
п.14 

Учреждение юстиции по 
государственной регист-
рации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с 
ним по Томской области 
(в наст. время - Управле-
ние Федеральной регист-
рационной службы по 
Томской области) 

Р  
(на май 

2006 – Ф) 

до 30 дней 29 500 руб. – для 
физических 
лиц 
7500 руб. – 
для юридиче-
ских лиц 

8 

А Согласование Департамента  
архитектуры и градостроитель-
ства  (Архитектура) 

После п. 
7, па-
раллель
но с п. 8 

ДАиГ М Не установлен 15 Не установ-
лена 

н/д 

Б Согласование Горцентра ГСЭН 
(СЭС) 

После 
п.4., па-
рал-
лельно с 
п.5. 

Горцентр ГСЭН (СЭС) Ф Не установлен 3 Не установ-
лена 

100 

В Согласование УГПС МЧС ГО 
(Пожнадзор) 

После 
п.4., па-
рал-
лельно с 
п.5. 

УГПС МЧС ГО (Пожнад-
зор) 

Ф Не установлен 3 Не установ-
лена 

н/д 

Г Согласование Центра по охра-
не и использованию памятни-
ков истории и архитектуры Ад-
министрации Томской области 
(Культура) 

После 
п.4., па-
рал-
лельно с 
п.5. 

Центр по охране и ис-
пользованию памятников 
истории и архитектуры 
Администрации Томской 
области 

Р Не установлен 2 Не установ-
лена 

н/д 
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No Документ / Этап процедуры После-
дова-
тель-
ность 

Органы власти,  
организации 

Уровень 
органа 
власти2 

Нормативный 
срок 

Срок по  
результатам 
опроса BIS, 

дни 

Нормативная 
стоимость 

% BIS,  
заявивших о 
наличии  

официаль-
ных платежей 

Д Согласование Управления зе-
мельных отношений 

После 
п.4., па-
рал-
лельно с 
п.5. 

Управление земельных 
отношений 

М Не установлен 2 Не установ-
лена 

н/д 

Е Государственная экологическая 
экспертиза (Согласование Ко-
митета по охране окружающей 
среды Администрации города) 

После 
п.4., па-
рал-
лельно с 
п.5. 

Комитет по охране окру-
жающей среды админист-
рации 

М Не установлен 19 Не установ-
лена 

100 

В 
С 
Е 
Г 
О 

21 этап 
65 документов (согласно раз-
вернутому классификатору) 

 28 органов власти, под-
разделений, агентств  

Для 7/21 этапа 
– не более 179 
дней. Для 14/21 
этапа – не ус-
тановлен 

н/д 
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, аукционах)3, 2004 г. 
 
No Документ / Этап про-

цедуры 
Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, орга-
низации 

Уровень 
органа 
власти4 

Нормативный 
срок 

Срок по ре-
зультатам 
опроса BIS 

(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, заявив-
ших о наличии 
официальных 

платежей 
1. Заявка на участие в тор-

гах с приложением не-
обходимых документов 
и описью документов 

 Мэр города Томска М Не установлен н/д Не установлена н/д 

2. Протокол приема заявок 
подписанный Комиссией 
 
 

После п. 1 Департамент недвижи-
мости 
Комиссия по проведе-
нию конкурса или аук-
циона 
Банк 

М 
 
М 
 
 
Ч 

Не установлен н/д Не установлена н/д 

3. Протокол конкурсной 
комиссии об итогах кон-
курса 

После п. 2 Департамент недвижи-
мости Томска 
 

М 5 дней н/д Не установлена н/д 

4. Договор - купли продажи После п. 3 Департамент недвижи-
мости Томска 
ФНС России 

М 
 
Ф 

5 дней н/д Не установлена н/д 

                                                           
3 Порядок прохождения данной процедуры установлен Земельным кодексом Российской Федерации (статьи 30, 30.1 (вступает в действие с 1 октября 2005 г.) и 
30.2), Гражданским кодексом Российской Федерации (статьи 447 – 449) и постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния Томской области. В г. Томске предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предварительного согласования мест размещения объекта может регулироваться постановлениями Мэра города Томска о выставлении на тор-
ги земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных в границах муниципального образования «Город 
Томск». Тем не менее, стоит отметить, что отдельный нормативный акт, регулирующий данную процедуру, в Томске пока не принят. 
4 (Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
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No Документ / Этап про-
цедуры 

Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, орга-
низации 

Уровень 
органа 
власти4 

Нормативный 
срок 

Срок по ре-
зультатам 
опроса BIS 

(дни) 

Нормативная 
стоимость 

% BIS, заявив-
ших о наличии 
официальных 

платежей 
5. Свидетельство о реги-

страции права 
После п. 4 Учреждение юстиции по 

государственной реги-
страции прав на недви-
жимое имущество и 
сделок с ним по Том-
ской области (в наст. 
время - Управление 
Федеральной регистра-
ционной службы по 
Томской области) 

Р 
(на май 

2006 – Ф) 

до 30 дней 

н/д 500 руб. – для 
физических лиц 
7500 руб. – для 
юридических лиц 

н/д 

В
С
Е 
Г
О 

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

 6 органов власти, 
подразделений, 
агентств 

 Для 3/5 эта-
пов – не бо-
лее 40 дней. 
Для 2/5 эта-
пов – не ус-
тановлен 

н/д Невозможно по-
считать 
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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 объектов5, 2004 

No Документ / Этап 
процедуры 

Последова-
тельность 

Органы власти, ор-
ганизации 

Уровень 
органа вла-

сти6 

Норматив-
ный срок 

Срок по ре-
зультатам 
опроса BIS 

(дни) 

Нормативная 
стоимость 

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

1. Адресная  справка,  
копия технического 
паспорта  

 БТИ М 1-1,5 меся-
цев 

6 До 1000 руб.  100 

2. Заверенная копия 
свидетельства   о   
государственной   
регистрации  права,  
копии договора куп-
ли-продажи и акта 
приема-передачи 

Параллельно с 
п. 1 

Заявитель 
Нотариус 

 
Ч 

1 день 9 От 500 до 1000 
руб.  

17 

3. Утверждённый про-
ект границ 

После пп.1,2  Департамент недви-
жимости Админист-
рации города 

М Не установ-
лен 

18 Не  
установлена 

17 

4. Кадастровая карта 
(план) земельного 
участка и (или) топо-
графический план с 
проектом границ зе-
мельного участка 

Параллельно с 
пп. 1,2,3. 

ФГУ «Земельная ка-
дастровая палата»  
по Томской области 

Ф Не установ-
лен 

12 Не  
установлена 

8 

5. Заявление с ком-
плектом документов 

После п. 4 Департамент недви-
жимости администра-
ции г. Томска 

М Не установ-
лен 

10 Не установле-
на 

0 

                                                           
5 Порядок прохождения данной процедуры установлен Земельным кодексом Российской Федерации (статья 36), Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (статья 28) и от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» (статьи 2 и 3), а также нормативными правовыми актами органов регионального и местного уровня. В г. Томске приобретение 
прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, сооружения, строения, 
собственниками этих объектов регулируется Положением «О процедуре предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков для целей, не 
связанных со строительством», утвержденным решением Томской городской Думы от 22 мая 2002 г. № 168, а также в соответствии с решением Томской город-
ской Думы от 17 февраля 2004 г. N 577 «О Положении «Об аренде земельных участков на территории г. Томска». 
6 Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
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No Документ / Этап 
процедуры 

Последова-
тельность 

Органы власти, ор-
ганизации 

Уровень 
органа вла-

сти6 

Норматив-
ный срок 

Срок по ре-
зультатам 
опроса BIS 

(дни) 

Нормативная 
стоимость 

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

6. Постановление Мэра 
г. Томска 

После п. 5 Мэр г. Томска М Не установ-
лен 

30 Не установле-
на 

0 

7. Договор купли-
продажи (аренды) 

После п.6, но 
может делаться 
и параллельно 
с п.6 

Мэр г. Томска М От 1 недели 
до 1 месяца 

9 Не установле-
на 

0 

8. Свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права собст-
венности, 
регистрация догово-
ра аренды 

После пункта 7 Учреждение юстиции 
по государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имуще-
ство и сделок с ним 
по Томской области 
(УЮРП) (в наст. вре-
мя - Управление Фе-
деральной регистра-
ционной службы по 
Томской области) 

Р 
(на май 2006 
г. – Ф) 

до 30 дней 30 500 руб. – для 
физических 
лиц 
7500 руб. – 
для юридиче-
ских лиц  

92 

ВСЕГО 8 этапов 
10 документов (со-
гласно развернуто-
му классификатору) 

 6 органов власти, 
подразделений, 

агентств 

 Для 4/8 эта-
пов – не 
более 106 
дней. Для 

4/8 этапов – 
не установ-

лено 

148 дней Невозможно 
посчитать 
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Таблица 4 Свернутый классификатор. Процедура №4: Получение в аренду объекта недвижимости, находящегося в муниципальной 
собственности, без процедуры торгов (в том числе целевым назначением)7, 2004 
 

No Документ / Этап процедуры Последова-
тельность 

Органы власти, ор-
ганизации 

Уровень 
органа вла-

сти8 

Норматив-
ный срок 

Срок по ре-
зультатам 
опроса BIS 

(дни) 

Норматив-
ная стои-
мость 

% BIS, зая-
вивших о 
наличии 

официаль-
ных плате-

жей 
1. Документы БТИ и (или) организа-

ции эксплуатирующей объект о со-
стоянии объекта 
(поэтажный план, технический пас-
порт, техническое заключение, 
 различные справки и т.д.) 

 БТИ М По нормати-
вам БТИ 

26 По нормати-
вам БТИ 

100 

2.  Заявка с комплектом необходимых 
документов 

После п. 1 Департамент  
недвижимости 

М Не установ-
лен 

3 Не установ-
лена 

0 

3. Приказ Директора Департамента 
недвижимости, утверждающий ре-
шение комиссии, 

После п. 2 Департамент  
недвижимости 

М 1 месяц 21 Не установ-
лена 

9 

4. Договор аренды После п. 3 Департамент  
недвижимости 

М В течение 3 
недель 

7 Не установ-
лена 

100 

5. Государственная регистрация до-
говора аренды 

После п. 4 Учреждение юстиции 
по государственной 
регистрации прав на 
недвижимость по 
Томской области (в 
наст. время - Управ-
ление Федеральной 
регистрационной 
службы по Томской 
области) 

Р 
(на май 
2006 г. – Ф) 

До 30 дней 30 500 руб. – 
для физиче-
ских лиц 
7500 руб. – 
для юриди-
ческих лиц 

91 

                                                           
7 Порядок прохождения данной процедуры устанавливается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Томской области. В г. Томске 
все вопросы получения в аренду муниципальной недвижимости без процедуры торгов регулируются Решением Томской городской Думы от 24 сентября 2002 г. 
№ 225 «Об утверждении Положения о порядке предоставления объектов муниципального нежилого фонда г. Томска в аренду по целевому назначению». 
8 (Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 



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

 

 13

No Документ / Этап процедуры Последова-
тельность 

Органы власти, ор-
ганизации 

Уровень 
органа вла-

сти8 

Норматив-
ный срок 

Срок по ре-
зультатам 
опроса BIS 

(дни) 

Норматив-
ная стои-
мость 

% BIS, зая-
вивших о 
наличии 

официаль-
ных плате-

жей 
А Протокол Комиссии по рассмотре-

нию вопросов об использовании 
объектов муниципального имуще-
ства 

После п. 2, па-
раллельно с п. 
3 

Комиссия по рас-
смотрению вопросов 
об использовании 
объектов муници-
пального имущества 
 

М 1 месяц 14 Не установ-
лена 

0 

Б Оформление технического паспор-
та, если у балансодержателя такой 
паспорт отсутствует 

После п. 3 БТИ М До 1 месяца н/д По расцен-
кам БТИ 

н/д 

В Договор страхования имущества После п. 4 Страховые компании Ч 7 дней н/д В зависимо-
сти от стои-
мости объ-
екта (зда-
ния, строе-
ния, поме-
щения) 

н/д 

ВС
ЕГ
О 

8 этапов 
10 документов (согласно развер-
нутому классификатору) 

 5 органов власти, 
подразделений, 

агентств 

 Для 7/8 эта-
пов – не 
более 149 
дней. Для 

1/8 этапов – 
не уста-
новлено 

Не менее 45
дней 

Невозмож-
но посчи-

тать 
(зависит от 
стоимости 
объекта)  
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Таблица 5 Свернутый классификатор. Процедура №5: Получение в аренду объекта недвижимости, находящегося в муниципальной 
собственности, на торгах (конкурсе)9, 2004 
No Документ / Этап проце-

дуры 
После-
дова-
тель-
ность 

Органы власти, организации Уровень 
органа 
власти10 

Нормативный 
срок 

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

Нормативная 
стоимость 

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

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

 Департамент недвижимости 
Администрации города 

М не менее 25 ка-
лендарных дней 
до даты рассмот-
рения продавцом 
заявок и докумен-
тов претендентов 

н/д Не установле-
на 

н/д 

2. Протокол об итогах прие-
ма заявок и определении 
участников конкурса 

После п. 
1 

Департамент недвижимости 
Администрации города 

М 1 день н/д Не установле-
на 

н/д 

3. Протокол об итогах кон-
курса 

После п. 
2 

Департамент недвижимости 
Администрации города 

М Не установлен н/д Не установле-
на 

н/д 

4. Договор аренды После п. 
3 

Департамент недвижимости 
Администрации города 

М В трехдневный 
срок со дня под-
ведения итогов  
аукциона 

н/д Не установле-
на 

н/д 

5. Государственная регист-
рация договора аренды 

После п. 
4 

Учреждение юстиции по госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним по Томской об-
ласти (в наст. время – Упр. 
Фед. Рег. службы по Томской 
области) 

Р  
(на май 
2006 г. – 

Ф) 

до 30 дней н/д 500 руб. – для 
физических 
лиц 
7500 руб. – 
для юридиче-
ских лиц 

н/д 

ВС
ЕГ
О 

5 этапов 
12 документов (согласно 
развернутому классифи-
катору) 

 
2 органа власти, подразделе-
ния, агентства 

 Для 4/5 этапов – 
не более 59 дней. 
Для 1/5 этапов – 
не установлен 

н/д Невозможно 
посчитать 

 

                                                           
9 Порядок прохождения данной процедуры устанавливается Гражданским кодексом Российской Федерации (статьи 447 – 449) и нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления Томской области. Гражданским кодексом Российской Федерации устанавливаются общие положения, регулирующие 
организацию и порядок проведения торгов. В г. Томске все вопросы получения в аренду муниципальной недвижимости на торгах регулируются Решением Том-
ской городской Думы от 24 сентября 2002 г. № 224 «Об утверждении Положения об организации продажи права на заключение договора аренды нежилого му-
ниципального фонда г. Томска на аукционе»,, а также Решением Томской городской Думы от 5 июля 2002 г. N 197 «Об утверждении Положения о порядке пре-
доставления в аренду объектов нежилого муниципального фонда г. Томска».  
10 (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 нежилой11, 2004 

No Документ / Этап процедуры 
Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, ор-
ганизации 

Уровень 
органа 
власти12 

Норматив-
ный срок 

Срок по ре-
зультатам 
опроса BIS 

(дни) 

Норма-
тивная 

стоимость 

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

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

 БТИ М По нормати-
вам БТИ 

15 По норма-
тивам БТИ 

100 

2. Согласие органа по охране памят-
ников архитектуры, истории, куль-
туры при переводе жилого поме-
щения в домах, являющихся па-
мятниками архитектуры, истории и 
культуры 

Параллель-
но с 
п.2 

Орган по охране па-
мятников архитекту-
ры, истории, культуры 

М Не установ-
лен 

247 Не уста-
новлена 

78 

3. Согласие Межведомственной ко-
миссии, утвержденное главами 
территориальных округов города 
Томска  

Параллель-
но с 
пп. 1,2 

Главы территориаль-
ных округов города 
Томска 

М Не установ-
лен 

21 Не уста-
новлена 

18 

4. Согласование рабочего проекта у 
Пожарной инспекции  

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

Районный центр Гос-
пожнадзора 

Ф Не установ-
лен 

13 Не уста-
новлена 

23 

5. Согласование рабочего проекта у 
Санэпидслужбы (СЭС)  

После п. 3, 
Параллель-
но с  
пп. 4,6 

Районный центр Гос-
санэпиднадзора 

Ф Не установ-
лен 

31 Не уста-
новлена 

85 

                                                           
11 Процедура перевода помещений и отдельно стоящих зданий из жилого фонда в нежилой в 2004 году целиком не регулировалась ни одним нормативным 
правовым актом федерального уровня. Жилищным кодексом Российской Федерации 1983 года, Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» регулировались лишь 
отдельные аспекты данной процедуры. Порядок прохождения данной процедуры устанавливался нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Томской области. В г. Томске порядок установлен Решением Томской городской Думы  от 21 сентября 2001г. № 51 «Об изменении статуса жилых и 
нежилых помещений на территории г. Томска». С 1 марта 2005 г. порядок перевода жилых помещений в нежилые помещения регулируется статьями 22 – 24 
нового Жилищного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. № 266 «Об утверждении фор-
мы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения». 
12 (Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
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No Документ / Этап процедуры 
Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, ор-
ганизации 

Уровень 
органа 
власти12 

Норматив-
ный срок 

Срок по ре-
зультатам 
опроса BIS 

(дни) 

Норма-
тивная 

стоимость 

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

6. Согласование рабочего проекта у 
разрешительных комиссий при 
районных администрациях  

После п.3, 
Параллель-
но с  
пп. 4,5 

Разрешительные ко-
миссии при районных 
администрациях 

М Не установ-
лен 

120 Не уста-
новлена 

0 

7.  Постановление о переводе жилого 
помещения в нежилое 

После пп. 
4,5,6 

Мэр г. Томска М Не установ-
лен 

26 Не уста-
новлена 

0 

А Согласование рабочего проект у 
технических служб города 

После п.3., 
Параллель-
но с  
пп. 4,5,6 

Технические службы 
города 

М Не установ-
лен 

22 Не уста-
новлена 

91 

Б Заключения государственной эко-
логической экспертизы 

После п.3., 
Параллель-
но с  
пп. 4,5,6 

Организации государ-
ственной экологиче-
ской экспертизы 

Ф Не установ-
лен 

95 Не уста-
новлена 

77 

В Заключение государственной жи-
лищной инспекции по Томской об-
ласти 

После п.3., 
Параллель-
но с  
пп. 4,5,6 

Государственная жи-
лищная инспекция по 
Томской области 

Ф Не установ-
лен 

40 Не уста-
новлена 

9 

Г Заключение ГИБДД После п.3., 
Параллель-
но с  
пп. 4,5,6 

ГИБДД Ф Не установ-
лен 

н/д Не уста-
новлена 

0 

Д Заключение Общества инвалидов После п.3., 
Параллель-
но с  
пп. 4,5,6 

Общество инвалидов Ч Не установ-
лен 

4 Не уста-
новлена 

0 

Е Выписка из Рабочего проекта о ре-
конструкции с приложением необ-
ходимых документов 

После п.3., 
Параллель-
но с  
пп. 4,5,6 

Заявитель  Не установ-
лен 

5 Не уста-
новлена 

17 

Ж Выписка архитектурно-
планировочного решения в Депар-
таменте по архитектуре и градо-
строительству 

После пп. 
1,2 

Департамент архитек-
туры и градострои-
тельства Админист-
рации города 

М Не установ-
лен 

5 Не уста-
новлена 

20 

ВС
ЕГ
О 

14 этапов 
17 документов (согласно развер-
нутому классификатору) 

 13 органов власти, 
подразделений, 
агентств 

 Невозможно 
посчитать 

353 дня Невоз-
можно по-
считать 
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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)13, 2004 

No Документ / Этап проце-
дуры 

После-
дова-
тель-
ность 

Органы власти, органи-
зации 

Уро-
вень 
органа 
вла-
сти14 

Норма-
тивный 
срок 

Срок по ре-
зультатам 
опроса BIS 

(дни) 

Нормативная стои-
мость 

% BIS, заявив-
ших о наличии 
официальных 

платежей 

1. Кадастровый план зе-
мельного участка 
(в случае если объект 
недвижимости – земель-
ный участок) 

 Заявитель 
 
ФГУ “Земельная кадаст-
ровая палата” по Томской 
области 

 
 
Ф 

от 2-х до 
3-х  меся-
цев 
 

30 Платно 100 

2. План объекта недвижи-
мости с указанием его 
кадастрового номера (в 
случае если объект не-
движимости – здание). 
План экспликации – в 
случае если объект не-
движимости помещение 

Парал-
лельно с 
п. 1 

Заявитель 
 
Филиал ФГУП “Ростехин-
вентаризация” по Томску 

 
 
Ф 
 

От 3 дней 
до 1 ме-
сяца 

31 3 дня – 750 руб., 
1 месяц – 479 руб. 

94 

3. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации 
права (договора аренды) 

После 
п.1 и 2. 

Учреждение юстиции по 
государственной регист-
рации прав на недвижи-
мость по Томской области 
(в наст. время - Управле-
ние Федеральной регист-
рационной службы по 
Томской области) 

Р 
(на май 
2006 г. 
– Ф) 

До 30 
дней 

32 500 руб. – для физиче-
ских лиц 
7500 руб. – для юриди-
ческих лиц 

88 

ВСЕ
ГО 

3 этапа 
6 документов (согласно 
развернутому класси-
фикатору) 

 3 органа власти, под-
разделений, агентств 

 Не более 
150 дней. 

70 дней Не менее 979 руб. для 
физических лиц. Не 
менее 7979 руб. для 
юридических лиц 

 

                                                           
13 Порядок прохождения данной процедуры устанавливается Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним». В 2004 году действовало Постановление главы Администрации (Губернатора) Томской области от 22.03.04 г. «О плате 
за государственную регистрацию прав на  недвижимое имущество и сделок с ним и за предоставление информации о зарегистрированных правах на недвижи-
мое имущество и сделок с ним», которым были установлены размеры платы за государственную регистрацию. С 1 января 2005 г. размер платы за государст-
венную регистрацию устанавливается Статьей 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 
14 (Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 



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

 

 18

Таблица 8 Свернутый классификатор. Процедура №8: Перевод земельного участка из одной категории в другую, изменение целе-
вого использования земельного участка15, 2004 

No Документ / Этап процедуры 
Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, организа-
ции 

Уровень 
органа 
власти16 

Нормативный 
срок 

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

Норма-
тивная 
стои-
мость 

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

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

 ФНГ “Земельная кадастро-
вая палата” по Томской об-
ласти  

Ф Не установле-
но 

30 Не уста-
новлено 

100 

2. Выписка из Единого государст-
венного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним 
о правах на земельный участок 

Парал-
лельно с  
пп. 1,3,4 

Учреждение юстиции по го-
сударственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним по Том-
ской области (УЮРП) (в наст. 
время - Управление Феде-
ральной регистрационной 
службы по Томской области) 

Р 
(на май 
2006 г. – 
Ф) 

От 5 до 30 
дней 

30 Не уста-
новлено 

100 

3. Заключение государственной 
экологической экспертизы (в слу-
чаях, предусмотренных законо-
дательством) 

Парал-
лельно с  
пп. 1,2,4 

ГУПР охраны окружающей 
среды МПР РФ по Томской 
области 
 
Комитет по охране окру-
жающей среды администра-
ции города 

Ф 
 
 
 
 
М 

Не установлен 30 Не уста-
новлена 

0 

                                                           
15 Комплексное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель из одной категории в другую, появилось только в конце 2004 г. с 
принятием Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», вступившего в 
действие с 5 января 2005 года. До этого отдельные нормы о переводе земель из одной категории в другую содержались только в Земельном кодексе Россий-
ской Федерации (статья 8), Лесном кодексе Российской Федерации  (статья 63), Федеральном законе от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», постановлении Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2004 г. № 455 «Об утверждении Положения о переводе лесных земель в нелесные 
земли для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом», постановлении Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2004 г. № 647 «О расчете и возмещении потерь лесного хозяйства при переводе лесных земель в нелесные земли для использования 
их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, пользованием лесным фондом, и при переводе земель лесного фонда в земли иных (других) катего-
рий». При этом порядок был утвержден только в отношении лесных земель – на федеральном уровне, а прохождение данной процедуры в отношении данных 
земель осуществлялись в соответствии с проектом приказа Федерального агентства лесного хозяйства, утверждённого в 4 февраля 2005 года (приказ № 13). В 
отношении земель других категорий порядок их перевода в иные категории в 2004 г. отсутствовал. 
16 (Федеральныйl (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
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No Документ / Этап процедуры 
Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, организа-
ции 

Уровень 
органа 
власти16 

Нормативный 
срок 

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

Норма-
тивная 
стои-
мость 

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

4. Расчеты потерь сельскохозяйст-
венного производства и (или) по-
терь лесного хозяйства. 

Парал-
лельно с  
пп. 1,2,3 

Заявитель 
 
Специализированная орга-
низация 

 
 
Ч 

По договору 12 По дого-
вору 

0 

Ходатайство о переводе земель, 
находящихся в федеральной 
собственности 
Ходатайство о переводе земель, 
находящихся в собственности 
субъектов РФ 5 
Ходатайство о переводе земель, 
находящихся в муниципальной 
собственности.  

 
 
 
После пп. 
1,2,3,4 

Заявитель 
 
Департамент недвижимости 
Мэрии г. Томска* 
 
(*В наст. время - Правитель-
ство РФ или Администрация 
Томской области – по ФЗ от 
21.12.2004 №172-ФЗ «О пе-
реводе земель или земель-
ных участков из одной кате-
гории в другую» 

М Не установлен 
 

30 Не уста-
новлена 

0 

1) Правительство РФ (пере-
вод земель, находящихся в 
федеральной собственно-
сти) 

Ф Не установлен Не уста-
новлена 

2)Администрация Томской 
области (перевод земель, 
находящихся в собственно-
сти субъектов РФ) 

Р. Не установлен Не уста-
новлена 

6 Акт о переводе земель или зе-
мельных участков 

 
 
 
 
 
После п. 5 

3) Мэрия г. Томска (перевод 
земель, находящихся в му-
ниципальной собственности) 

М Не установлен 

30 

Не уста-
новлена 

0 

7 
 

Документы государственного зе-
мельного кадастра 

После п. 6 
 

ФНГ “Земельная кадастро-
вая палата” по Томской об-
ласти   

Ф Не установлен 30 Не уста-
новлена 

100 
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No Документ / Этап процедуры 
Последо-
ватель-
ность 

Органы власти, организа-
ции 

Уровень 
органа 
власти16 

Нормативный 
срок 

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

Норма-
тивная 
стои-
мость 

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

8 Документы  Единого государст-
венного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним 

После п.7 Учреждение юстиции по го-
сударственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним по Том-
ской области (УЮРП) (в наст. 
время - Управление Феде-
ральной регистрационной 
службы по Томской области) 

Р  
(на май 
2006 г. – 
Ф) 

До 30 дней 30 500 руб. 
для физи-
ческих 
лиц,  
7500 руб.  
– для 
юридиче-
ских лиц 

100 

В
С
Е 
Г
О 

8 этапов 
9 документов (согласно раз-
вернутому классификатору) 

 7 органов власти, подраз-
делений, агентств 

 Для 2/8 эта-
пов – не бо-
лее 60 дней. 
Для 6/8 эта-
пов – не уста-
новлено 

н/д Невоз-
можно 
посчитать 
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Таблица 9 Свернутый классификатор. Процедура №9: Приватизация объекта недвижимости (здания, строения, помещения) из му-
ниципальной собственности17, 2004 

No Документ / Этап 
процедуры 

После-
дова-
тель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
органа 
вла-
сти18 

Нормативный срок Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Норма-
тивная 

стоимость

% BIS, 
заявивших 
о наличии 
офици-
альных 
платежей 

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

аукционе с приложе-
нием необходимых 
документов и описью 
документов 

 Департамент недвижимости  
Администрации г. Томска 

М Не установлен19  5 Бесплатно 100 

2 Протокол о призна-
нии претендентов 
участниками аукцио-
на, 
уведомление о при-
знании претендента 
участником аукциона 

После 
п. 1 

Департамент недвижимости  
Администрации г. Томска 

М 1 день 9 Бесплатно 0 

3 Протокол об итогах 
аукциона, уведомле-
ние победителя аук-
циона 

После 
п. 2 

Департамент недвижимости  
Администрации г. Томска 

М Не позднее 5 дней после 
прохождения пункта 2 

15 Бесплатно 100 

4 Договор купли-
продажи 

После 
п. 3 

Департамент недвижимости  
Администрации г. Томска 

М. 5 дней 3 Бесплатно 100 

                                                           
17 Порядок прохождения данной процедуры установлен Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», постановлениями Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 584 «Об утверждении Положения о проведении конкур-
са по продаже государственного или муниципального имущества», от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», от 22 июля 2002 г. № 549 «Об утверждении положений об организации продажи 
государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены» и принимаемыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления Томской области (не обязательно). В г. Томске прохождение данной процедуры  осуществля-
ется в соответствии с федеральным законодательством. Объекты приватизации в 2004 г. были определены Решением Томской городской Думы от 16 марта 
2004 г. № 588 «О Программе приватизации муниципального имущества в г. Томске на период 2004 года». 
18 Федеральный (Ф),Региональныйl (Р),Муниципальный (M) или Частная организация (Ч). 
19 Начинается с даты, объявленной в информационном сообщении, и заканчивается не позднее, чем за один день до даты рассмотрения заявок и документов 
претендентов. Общая продолжительность приема заявок должна быть не менее 25 календарных дней.- 
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No Документ / Этап 
процедуры 

После-
дова-
тель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
органа 
вла-
сти18 

Нормативный срок Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Норма-
тивная 

стоимость

% BIS, 
заявивших 
о наличии 
офици-
альных 
платежей 

5 Акт передачи объек-
та недвижимости 

После 
п. 4 

Департамент недвижимости  
Администрации г. Томска 

М В течение 30 дней с момен-
та полной оплаты 

н/д Бесплатно н/д 

6 Свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права соб-
ственности на объ-
ект недвижимости 

После 
п. 5  

Учреждение юстиции по государст-
венной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним по Томской области (УЮРП) 
(в наст. время - Управление Феде-
ральной регистрационной службы 
по Томской области) 

Р 
(на май 
2006 г. – 
Ф) 

До 30 дней 30 500 руб. 
для физи-
ческих лиц 
7500 руб. 
для юри-
дических 

100 

Итого 6 этапов  
20 документов (со-
гласно развернуто-
му классификатору) 

 2 органов власти, подразделений, 
агентств 

 Для 5/6 этапов – не более  
71 дня. Для 1/6 этапов – не 
установлено 

н/д 500 руб. 
для физи-
ческих лиц 
7500 руб. 
для юри-
дических 

 

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

конкурсе с приложе-
нием необходимого 
комплекта докумен-
тов 

 Департамент недвижимости Адми-
нистрации г. Томска 

М Не установлен 24 Бесплатно 50 

8 Протокол о призна-
нии претендентов 
участниками конкур-
са 

После 
п. 7 

Департамент недвижимости Адми-
нистрации г. Томска 

М 1 день 3 Бесплатно 0 

9 Протокол об итогах 
конкурса 

После 
п. 8 

Департамент недвижимости Адми-
нистрации г. Томска 

М Не позднее 5 дней после 
прохождения пункта 8 

30 Бесплатно 0 

10 Договор купли-
продажи 

После 
п. 9 

Департамент недвижимости Адми-
нистрации г. Томска 

М 5 дней 30 Бесплатно 50 

11 Акт приема-передачи 
имущества 

После 
п. 10 

Департамент недвижимости Адми-
нистрации г. Томска 

М В течение 30 дней с момен-
та полной оплаты 

7 Бесплатно 67 
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No Документ / Этап 
процедуры 

После-
дова-
тель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
органа 
вла-
сти18 

Нормативный срок Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Норма-
тивная 

стоимость

% BIS, 
заявивших 
о наличии 
офици-
альных 
платежей 

12 Свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права соб-
ственности на объ-
ект недвижимости 

После 
п. 11 

Учреждение юстиции по государст-
венной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним по Томской области (УЮРП) (в 
наст. время - Управление Феде-
ральной регистрационной службы 
по Томской области) 

Р 
(на май 
2006 г. – 
Ф) 

До 30 дней 30 500 руб. 
для физи-
ческих лиц 
7500 руб. 
для юри-
дических 

67 

ИТО
ГО 

6 этапов  
20 документов (со-
гласно развернуто-
му классификатору) 

 2 органа власти, подразделений, 
агентств 

 Для 5/6 этапов – не более  
71 дня. Для 1/6 этапов – не 
установлено 

н/д 500 руб. 
для физи-
ческих лиц 
7500 руб. 
для юри-
дических 
 
 

 

3 МЕТОД. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется, если аукцион признан несостоявшимся 
13 Заявка на приобре-

тение муниципально-
го имущества по-
средством публично-
го предложения со 
всеми документами, 
указанными в ин-
формационном со-
общении о проведе-
нии конкурса 

 Департамент недвижимости Адми-
нистрации г. Томска 

М Устанавливается инициато-
ром продажи муниципально-
го имущества посредством 
публичного предложения 

н/д Бесплатно н/д 

14 Договор купли-
продажи 

После 
п. 13 

Департамент недвижимости Адми-
нистрации г. Томска 

М День регистрации заявки н/д Бесплатно н/д 

15 Акт приема-передачи 
имущества 

После 
п. 14 

Департамент недвижимости Адми-
нистрации г. Томска 

М Не позднее чем через 30 
дней после полной оплаты 
имущества 

н/д Бесплатно н/д 
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No Документ / Этап 
процедуры 

После-
дова-
тель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
органа 
вла-
сти18 

Нормативный срок Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Норма-
тивная 

стоимость

% BIS, 
заявивших 
о наличии 
офици-
альных 
платежей 

16 Свидетельство о го-
сударственной реги-
страции 

После 
п. 15 

Учреждение юстиции по государст-
венной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним по Томской области (УЮРП) (в 
наст. время - Управление Феде-
ральной регистрационной службы 
по Томской области) 

Р 
(на май 
2006 г. – 
Ф) 

До 30 дней н/д 500 руб. 
для физи-
ческих лиц 
7500 руб. 
для юри-
дических 

н/д 

ИТО
ГО 

4 этапа 
4 документа (со-
гласно развернуто-
му классификатору) 

 2 органа власти, подразделений, 
агентств 

 Для 3/4  этапов – не более 
61 дня. Для 1/4 этапов – не 
установлено 

н/д 500 руб. 
для физи-
ческих лиц 
7500 руб. 
для юриди-
ческих 

н/д 

4 МЕТОД. Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется, если продажа посредством публичного предложения не 
состоялась 

17 Заявка на приобре-
тение имущества со 
всеми документами, 
указанными в ин-
формационном со-
общении, а так же 
конвертом с предло-
жением о цене 

 Департамент недвижимости Адми-
нистрации г. Томска 

М Не установлен 5 Бесплатно 100 

18 Протокол об итогах 
продажи муници-
пального имущества 

После 
п. 17 

Департамент недвижимости Адми-
нистрации г. Томска 

М Не установлен 30 Бесплатно 0 

19 Договор купли-
продажи 

После 
п. 18 

Департамент недвижимости Адми-
нистрации г. Томска 

М В течение 10 дней с даты 
подведения итогов продажи 

7 Бесплатно 100 

20 Акт приема-передачи 
имущества 

После 
п. 19 

Департамент недвижимости Адми-
нистрации г. Томска 

М Не позднее чем через 30 
дней после полной оплаты 
имущества 

30 Бесплатно 0 
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No Документ / Этап 
процедуры 

После-
дова-
тель-
ность 

Органы власти, организации Уро-
вень 
органа 
вла-
сти18 

Нормативный срок Срок по 
резуль-
татам 
опроса 

BIS 
(дни) 

Норма-
тивная 

стоимость

% BIS, 
заявивших 
о наличии 
офици-
альных 
платежей 

21 Свидетельство о го-
сударственной реги-
страции 

После 
п. 20 

УЮРП Учреждение юстиции по го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимость по Томской области 
(в наст. время - Управление Феде-
ральной регистрационной службы 
по Томской области) 

Р 
(на май 
2006 г. – 
Ф) 

До 30 дней 27 500 руб. 
для физи-
ческих лиц 

7500 руб. 
для юриди-
ческих 

100 

ИТО
ГО 

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

 2 органа власти, подразделений, 
агентств 

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

н/д 500 руб. 
для физи-
ческих лиц 
7500 руб. 
для юриди-
ческих 

н/д 

 
 


