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В предпринимательской деятельности в сфере недвижимости существует значительное 

число процедур требующих согласований с различными государственными и 

муниципальными институтами. Многие из них в современных условиях  потеряли смысл 

для государства. Но эти процедуры в большинстве случаев сложнее, чем это необходимо 

для рационального регулирования. Исследование препятствий инвестиционной 

деятельности на примере Ленинградской области показывает, что одним из «узких мест» 

на пути инвестиций является процесс получения земельных участков для создания новых и 

развития действующих производств. Существующая схема изначально создает неравенство 

условий предпринимательства в сфере развития недвижимости. 

Крупные компании, имеющие эксклюзивные возможности лоббирования своих интересов 

в органах государственной власти достаточно успешно решают свои проблемы. Фирмы 

поменьше, как с местным, так и с иностранным капиталом, испытывают большие 

трудности, ибо они не имеют ни связей, ни достаточных средств для найма 

квалифицированных специалистов. 

Вопросы поиска места и размещения объекта недвижимости (предприятия) оказывают 

значительное воздействие на весь процесс предпринимательской деятельности. По сути, 

они предопределяют параметры, а зачастую и возможность создания новых производств и 

привлечения инвестиций. 

Рассматриваемый процесс приобретения земельного участка  и застройки делится на 3 

фазы: 1-я фаза – это процесс согласования концепции проекта, результатом которого 

является решение администрации о предоставлении инвестору земельного участка, а также 

предварительные согласования технических параметров проекта; 2-я фаза - разработка 

проектно-сметной документации, согласования строительных чертежей и планов и выдача 

разрешения на строительство; 3-я фаза представляет собой передачу и регистрацию прав на 

недвижимость. Эта фаза включает архитектурно-строительный надзор, заключение о вводе 

объекта в эксплуатацию. 

Правила[1] разработки, согласования и утверждения предпроектной и проектной 

документации на строительство предприятий, зданий и сооружений на территории 

Ленинградской области, устанавливают следующий порядок осуществления проектной 

подготовки строительства в общем инвестиционном процессе: 

Первый этап - определение цели #M12291 871001184#Sинвестирования, назначения и 

мощности объекта строительства, номенклатуры продукции, места (района) размещения 

объекта с учетом требований и условий заказчика (застройщика). 

Результат выполнения этапа: #M12291 871001184 представление заказчиком 

(застройщиком) в Правительство Ленинградской области или органы местного 

самоуправления по месту размещения предполагаемого строительства #M12293 2 8301887 

78 78 3191567344 2822 3155665612 172251867 2557595866 1087696#S ходатайства 

(декларации) о намерениях. 

Второй этап - разработка, #M12291 871001184согласование, экспертиза и утверждение 

#M12293 3 871001184 2321308309 2032442989 1270582056 2202259368 680122301 



4294967294 549521264 624919960 обоснований инвестиций в строительство #M12293 4 

871001184 79 79 260897005 2108847651 4294967294 2527252391 1303333689 3464 

предприятий, зданий и сооружений или проведение других предпроектных исследований и 

конкурсов архитектурных проектов. 

К органам экспертизы относятся:  #M12291 9014440 

1. Главное управление государственной #M12293 5 9014440 80 4292900552 2202259373 

4204066907 2959035675 3825778746 765857187 3531686533#S вневедомственной 

экспертизы#M12291 9053289#S, (Главгоскомэкспертиза России). 

1. Управление государственной вневедомственной экспертизы комитета по 

архитектуре и градостроительству (Леноблгосэкспертиза). 

1. Главное управление по природопользованию и охране окружающей среды 

Министерства природных ресурсов РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области. 

1. Главное управление по делам ГО и ЧС Ленинградской области. 

Результат выполнения этапа:  

получение заказчиком от комиссии по выбору земельного участка акта выбора земельного 

участка под строительство, утвержденного соответствующим  органом исполнительной 

власти; 

получение заказчиком от правительства Ленинградской области или органа местного 

самоуправления по месту размещения предполагаемого строительства постановления о 

разрешении проведения проектно-изыскательских работ. 

оформление договора аренды земельного участка земли с целевым использованием, т.е. на 

проектно-изыскательские работы. 

Третий этап - разработка, #M12291 871001184согласование, экспертиза и утверждение 

#M12293 0 871001184 2321308309 2032442989 1270582056 2202259368 680122301 

4294967294 549521264 624919960 проектной документации на строительство #M12291 

9053289предприятий, зданий и сооружений. #M12293 3 9053289 79 82 625489703 

1102862251 363279967 4294967294 658433188 13 

Результат выполнения этапа: 

 получение заказчиком постановления (распоряжения) правительства Ленинградской      ־

области, органов государственного #M12293 6 8301887 78 85 314512816 3456696973 

1102862228 680122301 4288440381 3561237183местного самоуправления района, города о 

предоставлении земельного участка для строительства; 

 ,получение заказчиком в областном комитете по архитектуре и градостроительству      ־

местном органе по архитектуре и градостроительству разрешения на строительство; 

 получение заказчиком от инспекции государственного архитектурно-строительного      ־

надзора Леноблкомархитектуры разрешения на право выполнения строительных и 

монтажных работ; 



 получение заказчиком от районных (городских) комитетов по земельным ресурсам и      ־

землеустройству правоустанавливающих документов на земельный участок. 

Для собственников земельных участков оформление акта выбора участка не требуется, если 

не изменяется целевое использование участка, а назначение и параметры объекта 

строительства  соответствуют утвержденной градостроительной документации.#M12293 0 

871001184 2321308309 2032442989 1270582056 2202259368 680122301 4294967294 

549521264 624919960#S 

В соответствии со ст.30 Земельного Кодекса РФ «Порядок предоставления земельных 

участков для строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности»предоставление земельных участков осуществляется с проведением работ 

по их формированию: 

без предварительного и с предварительным согласованием мест размещения объектов 

недвижимости; 

Предварительное согласование объекта в соответствии с градостроительной 

документацией о застройке и правилами землепользования и застройки (зонированием 

территории) не проводится при размещении объекта недвижимости в городском или 

сельском поселении, а также в случае предоставления земельного участка для нужд 

сельскохозяйственного производства или лесного хозяйства либо, ведения личного 

подсобного хозяйства и ИЖС. 

Предоставление земельных участков для строительства в собственность без 

предварительного согласования мест размещения осуществляется исключительно на 

торгах (конкурсах, аукционах). [2] 

Торги являются открытыми по составу участников и проводятся в форме аукциона или 

конкурса. В случае проведения аукциона, закрытого по форме подачи предложения, по 

цене, или конкурса продавец назначает аукционную или конкурсную комиссию. 

Форму проведения торгов, начальную цену, сумму задатка и график платежей определяет 

продавец. При этом начальная цена устанавливается в 5-кратном размере ставки земельного 

налога, а сумма задатка – в размере 20% начальной цены предмета торгов. 

Продавец подготавливает по каждому предмету торгов необходимые материалы и 

документы, которые должны содержать: 

 ;регистрационный номер предмета торгов      ־

 ;местоположение (адрес), кадастровый номер земельного участка      ־

 план земельного участка с указанием сервитутов и иных обременений, установленных      ־

для данного земельного участка; 

 заключение соответствующего комитета по земельным ресурсам и землеустройству о      ־

характеристиках земельного участка (правовой режим, ставка земельного налога и др.); 

 заключение соответствующего органа по градостроительству и архитектуре (о      ־

функциональном назначении и разрешенном использовании земельного участка, наличии 

согласования о подключении к инженерным коммуникациям и его ориентировочной общей 



стоимости, требованиях к благоустройству и участию в развитии инфраструктуры города 

или другого поселения; 

 ;начальная цена предмета торгов      ־

 проект договора купли-продажи или аренды земельного участка (при необходимости      ־

включает график платежей); 

 ;проект договора о залоге земельного участка (в необходимом случае)      ־

 сведения об экологическом состоянии земельного участка и др. сведения о предмете      ־

торгов. 

Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано организатором не менее чем 

за 30 дней до даты проведения торгов. 

Передача земельного участка в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукциона) 

допускается при условии предварительной и заблаговременной публикации сообщения о 

наличии предлагаемых для такой передачи земельных участков в случае, если имеется 

только одна заявка. 

На развитии рынка недвижимости сильно сказывается неразвитость рыночной 

инфраструктуры. Ограниченность земельных ресурсов и проблемы, связанные с охраной 

окружающей среды, дополняют перечень барьеров, которые объективно препятствуют 

вхождению новых субъектов в рынок недвижимости. Состояние отечественного рынка 

недвижимости отражает в себе проблемы переходной рыночной экономики и характери-

зуется неравномерным развитием своих отдельных сегментов, несовершенной 

законодательной базой, низкой инвестиционной активностью граждан и юридических лиц. 

Известно, что только 3% приватизированных предприятий сумели выкупить участки, на 

которых они расположены. К чему приводит отмеченная «разорванность» имущественного 

комплекса наглядно видно на примерах, приведенных в обзоре еженедельника 

«Эксперт»[3], в соответствии с которыми уполномоченные органы государственного 

управления просто не продлевают предприятиям истекающие договора аренды на 

земельный участок, по существу лишая их возможности пользования строениями, в 

которые ранее были вложены инвестиции. Такая ситуация для инвесторов и собственников 

весьма непривлекательна. Приватизация строения без приватизации земельного участка 

была в значительной мере фикцией. Собственники строений должны стать и 

собственниками земельных участков, на которых эти строения стоят. Сохранение 

государственной монополии на землю, запрет коммерческого оборота земельных участков 

под промышленными предприятиями и предприятиями сферы услуг направляет поток 

рентных доходов в руки недобросовестных чиновников, а затем через цены конечной 

продукции подобные трансакционные издержки[4] перекладываются на потребителя. 

Здесь следует отметить, что только типичные сроки согласования новых коммерческих или 

строительных проектов средних размеров для получения решения о предоставлении 

земельного участка под строительство могут колебаться от 3 месяцев до года (см. таблицу 

1 по данным). 

Таблица 

Средние сроки (месяцев) на прохождение первой фазы согласования проекта 



Проект Новгород Санкт-Петербург Ленинградская 

область 
Крупный иностранный инвестор, 

имеющий полную поддержку ад-

министрации 

1.5 8 3 

Российский проект с опытным 

управляющим и хорошими связями 

4 10 4 

Обычный российский инвестор 6 12 6 

Безусловно, процедуры согласования проектов по развитию недвижимости необходимо 

делать более цивилизованными, нормативно избавляясь от привнесенных в современные 

условия норм и правил, действовавших еще в рамках плановой экономики и отсутствия 

частной собственности. Эти процедуры могут быть существенно упрощены, 

дифференцированы по видам проектов и ориентированы не на согласование предприни-

мательского проекта, а на контроль его соответствия требованиям безопасности, 

экологическим и социальным ограничениям и встраивание в существующую 

инфраструктуру. Исполнение новых правил на муниципальном уровне необходимо 

контролировать централизованно, для исключения их бюрократизации. Федеральный или 

региональный центр должен установить именно верхнюю планку для требований по 

согласованиям, которую на местах можно только снижать. 

А еще лучше передать  эти государственные  функции саморегулируемым  общественным 

организациям, что будет соответствовать  и развитию гражданского общества. 
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