Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Отрасль технической инвентаризации 21 мая отпраздновала свой 87-й день рождения. Подразделения
БТИ были созданы как основа грамотного управления
жилищным фондом и недвижимости в целом. За это
время организациями технической инвентаризации собраны и систематизированы многомиллионные архивы
детальной информации о различных зданиях, строениях и сооружениях.
Но все эти колоссальные успехи – заслуга конкретных людей, высококвалифицированных специалистов, из года в год в любую погоду выезжавших к объектам, скрупулёзно собиравших техническую информацию, систематизировавших и сохранивших ее до сегодняшнего дня.
В настоящее время перед Московским областным БТИ стоят новые непростые задачи, которые решаются благодаря слаженному коллективу профессионалов. Мы неустанно развиваем новые виды деятельности: на Предприятии успешно трудятся уже свыше 250 кадастровых инженеров, проводятся тренинги по оценке, энергоаудиту, осваиваются новые методики и технологии, закупается самое современное оборудование. И эти смелые инновационные шаги дают результаты.
Сегодня Московское областное БТИ - одно из ведущих предприятий
российской отрасли технической инвентаризации. Мы оказываем услуги,
приносящие измеримый результат.
С большим уважением и признанием я поздравляю всех сотрудников
отрасли технической инвентаризации, и в особенности – сотрудников Московского областного БТИ, - которые на протяжении стольких лет неустанно
трудились на благо людей. Желаю Вам успехов во всех начинаниях, здоровья,
профессионального роста и реализации самых смелых идей!
Генеральный директор ГУП МО «МОБТИ»
Владимир Денисов

Новости ГУП МО «МОБТИ»
Губернатор Московской области оценил вклад
ГУП МО «МОБТИ» в социально-экономическое
развитие региона

Московский Губернский театр и Московское
областное БТИ провели благотворительную
акцию ко Дню защиты детей
Сотни воспитанников детских домов, пациентов больниц и реабилитационных центров, учащихся московских и подмосковных школ-интернатов, а также
школьников Москвы и Подмосковья стали участниками настоящего праздника: специально для них 31 мая
было организовано волшебное представление – спектакль «Белоснежка и семь гномов».
Московское областное БТИ выступило благотворителем и партнером Московского губернского театра,
благодаря чему 800 детей с трудной жизненной судьбой получили незабываемые впечатления перед первым днем лета – Днем защиты детей.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев
наградил Генерального директора ГУП МО «МОБТИ»
Владимира Денисова почетной грамотой за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм
и большой вклад в социально-экономическое развитие региона.

В Подмосковье прошла «Акция
Московского областного БТИ

Памяти»

ГУП МО «МОБТИ» провело ежегодную «Акцию памяти», в рамках которой сотрудники филиалов Предприятия ко Дню Победы благоустроили и отремонтировали памятники и мемориалы, над которыми взяли шефство. Всего по инициативе Московского областного
БТИ c 2010 года к 9 мая благоустраиваются 38 подшефных памятников.

График работы Московского областного БТИ в
июне 2014
 11.06.2014 г. – сокращенный рабочий день (прием
граждан будет осуществляться с 9.00 до 17.00);
 12.06.2014 г. – нерабочий праздничный день;
 13.06.2014 г., 14.06.2014 г., 15.06.2014 г. – выходные дни;
 С 16.06.2014 г. Предприятие будет работать в
обычном режиме.

Помимо театрального представления маленьких зрителей в Губернском театре ожидало немало сюрпризов: перед спектаклем они стали участниками шоу с
экзотическими животными, где познакомились с живым питоном, вараном и другими рептилиями, а самые смелые даже смогли подержать их в руках. В завершение спектакля каждому ребенку были вручены
подарки от компании «Симба Тойз Рус» – одного из
ведущих производителей детских игрушек в мире.
Среди маленьких зрителей театра в этот день были
дети с разной судьбой: из семей, попавших в трудные
жизненные ситуации, слабослышащие, с задержкой
развития и речи, дети, страдающие ДЦП и ревматоидными заболеваниями, подопечные Фонда Паллиативной помощи детям с неизлечимыми болезнями.
Для ребят этот праздник стал незабываемым подарком и позволил окунуться в красочный мир сказки и
волшебства.

Новости Московской области
Воробьев обозначил основные задачи главам,
избранным 18 мая
Глава Подмосковья Андрей Воробьев в ходе рабочей
встречи в понедельник, 26 мая, обсудил с главами Чеховского и Орехово-Зуевского районов, городов Сергиев Посад и Красногорск первоочередные задачи
муниципалитетов, особо отметив ЖКХ, дороги и
соцсферу, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Досрочные выборы 18 мая прошли в пяти муниципальных образованиях Подмосковья. Во всех муниципалитетах победу одержали представители партии
«Единая Россия». В Талдомском районе победил Владислав Юдин с результатом 59,98%, в Чеховском районе - Сергей Юдин (85,57% голосов), в ОреховоЗуевском районе - Борис Егоров (74,99% голосов),
Красногорске - Павел Стариков (54,45% голосов), в
Сергиевом Посаде - Виктор Букин (60,03% голосов).
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«Губернатор Московской области Андрей Воробьев 26
мая провел рабочую встречу с главами Чеховского и
Орехово-Зуевского районов, городских поселений
Сергиев Посад и Красногорск. Андрей Воробьев выделил первоочередные задачи, которые стоят перед избранными главами: совершенствование системы ЖКХ
и дорожно-транспортной инфраструктуры, создание
новых рабочих мест, преобразования, связанные с
обликом городов», - говорится в сообщении.
Воробьев, отметил, что каждое муниципальное образование для своего эффективного развития должно
иметь собственный индустриальный парк. Глава Чеховского района Сергей Юдин сообщил, что в районе
есть участок под размещение предприятий, и местные
власти уже ведут переговоры с инвесторами и планируют создать там всю необходимую инфраструктуру.
Глава Орехово-Зуевского района Борис Егоров сказал,
что муниципалитет располагает несколькими территориями, куда могли бы зайти инвесторы, но площадь их
невелика, что может негативно повлиять на эффективность затрат.
Глава Сергиева Посада Виктор Букин отметил в качестве стратегических задач подготовку к празднованию
700-летия со дня рождения Сергия Радонежского и
наведение порядка в сфере ЖКХ. Глава Красногорска
Павел Стариков считает одним из важнейших пунктов

своей работы наведение порядка на застроенных территориях, особенно в микрорайоне Павшинская Пойма. Воробьев рекомендовал привлечь к этой работе
застройщиков. «Пусть они выделяют ресурсы на наведение порядка», - сказал он.
Источник - В Подмосковье

Инвентаризацию всех парков проведут до июля
2014 года - власти
Инвентаризацию парков и определение кадастровой
стоимости участков земли под них проведут в Московской области до июля 2014 года для того, чтобы решить вопросы финансирования и включения парков в
госпрограммы, заявил советник губернатора Подмосковья Игорь Чайка на совещании с директорами парков области в четверг.
«Мы должны полностью провести полную инвентаризацию наших парков, посмотреть, где какая земля за
кем закреплена. Почему люди не могут попасть в нашу
программу из-за того, что у них не оформлена земля?
Нужно посмотреть и в кратчайшие сроки закрыть все
эти вопросы, чтобы все парки имели возможность попасть в нашу программу. Два миллиарда рублей выделяется (по госпрограмме) на 2014-2018 год», - сказал
Чайка.
Он отметил, что все вопросы по инвентаризации и
определению кадастровой стоимости участков под
парки необходимо решить до конца июня 2014 года.
«Также прошу представить мне предложения по модернизации либо нашего областного законодательства
(относительно кадастровой стоимости)», - подчеркнул
Чайка.
Он добавил, что сейчас парки платят одинаковый земельный налог со всех участков парка, независимо от
того, ведется ли хозяйственная деятельность на ней
или там просто растут деревья.
Рейтинг городских парков появится в Подмосковье,
все парки оценят по шкале с привлечением экспертов
из Высшей школой урбанистики, оценки поставят и
дирекциям парков, рассказал ранее Чайка.
Источник - «Российская газета»

Владельцы квартир
капремонт домов

начали

платить

за

Собственники жилья в Московской области в мае
начали получать платежки с дополнительной строкой
«Капитальный ремонт»: для однокомнатной квартиры
платеж может составлять около 300 руб. Две трети
многоквартирных домов в России нуждаются в ремонте — за счет бюджета эту проблему не решить.
Капремонт жилищного фонда России может стать «неподъемной ни для государства, ни для граждан проблемой», предупреждал в 2012 году вице-премьер
Дмитрий Козак (тогда курировал в правительстве вопросы ЖКХ). Он упоминал, что ремонт был недофинансирован на 3,5 трлн руб., и призывал привлечь к
финансированию собственников квартир.
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В декабре того же года были приняты поправки в Жилищный кодекс и закон «О фонде содействия реформированию ЖКХ». Согласно поправкам субъекты Федерации до 1 января 2014 года должны были утвердить новые программы капремонта многоквартирных
домов с участием собственников. Не позднее
1 октября этого года программы должны заработать:
то есть все владельцы недвижимости в многоквартирных домах должны будут ежемесячно оплачивать новый взнос.
Обязанность содержать общее имущество таких домов в надлежащем состоянии (в том числе финансировать все виды ремонта) была закреплена за собственниками квартир Жилищным кодексом еще в 2005
году. Де-факто обязанность не исполнялась: капремонт проводился в рамках региональных программ, в
основном за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства (Фонд ЖКХ) и самих субъектов РФ, рассказал РБК представитель пресс-службы
фонда.
По данным фонда, за период с 2008 года по май 2014го корпорация выделила 82 регионам 220,24 млрд
руб. на капремонт домов (для каждого субъекта
предусмотрен свой лимит), инвестиции самих субъектов и собственников жилья составили примерно 95
млрд руб. На эти средства было отремонтировано
141,95 тыс. домов общей площадью 427,07 млн кв. м,
что соответствует примерно 12% всего жилищного
фонда России.

Фонд ЖКХ продолжит софинансирование капремонта
по заявкам субъектов Федерации, но, возможно, только до 1 января 2018 года, когда истечет установленный
законом срок его деятельности. Решение о продлении
существования фонда может быть принято Госдумой,
но вопрос не решен, пояснили РБК в фонде.
Стартовали в Подмосковье
Московская область стала одним из первых регионов,
запустивших новую систему оплаты капремонта. С 1
мая многие жители области получают извещения о
необходимости оплатить ремонт по установленному
тарифу: для Подмосковья это 7,3 руб. за 1 кв. м общей
площади квартиры в месяц. Например, для владельца
однокомнатной квартиры площадью 38 кв. м ежемесячный платеж составит 277,4 руб., годовой — 3328
руб.
Областная программа утверждена до 2038 года: «за
этот период подойдет срок капремонта даже для новостроек», сказано на сайте Министерства строительного комплекса Московской области, ответственного
за реализацию программы. Получить комментарии в
министерстве не удалось.
В программе подробно описано, какой дом в каком
году подлежит ремонту. Место в очереди на капремонт определяется количеством баллов, присвоенных
дому в зависимости от даты ввода в эксплуатацию и
даты последнего капремонта. От уплаты взносов освобождаются собственники в доме, признанном аварийным.
В перечень работ по капремонту вошли ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена
лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт,
фундамента, крыши, подвальных помещений и фасада.
Собственники квартир могут выбрать два способа
накопления своих средств. В первом случае товарищество собственников жилья (ТСЖ) или жилищностроительный кооператив (ЖСК) создают счет в банке
по требованиям, предусмотренным программой. К
таким требованиям относятся величина капитала банка — не менее 20 млрд руб. По данным Банка России
на 1 апреля, в стране действует 40 банков, удовлетворяющих этому требованию, в том числе Сбербанк, ВТБ,
Россельхозбанк, Альфа-банк, Росбанк и др.

Второй способ — хранение денег на счету так называемого регионального оператора, который создается
субъектом. Сам оператор может выбирать банк для
открытия счета из того же списка, что и ТСЖ и ЖСК.

Эксперт: скоро в Подмосковье
строить элитные дома

Способ накопления утверждает собрание жильцов (его
должны поддержать две трети участников собрания,
для кворума надо собрать больше половины собственников). Если жильцы не собрались, решение
принимает местная администрация.

В Московской области скоро перестанут строить элитные коттеджные посёлки, рассказал РИА Новости глава
компании Villagio Estate Константин Попов. Причина –
в недостатке земельных участков в ближнем Подмосковье. По мнению г-на Попова, в скором времени рынок элитных домов здесь станет только вторичным.

Региональный оператор — это худшая форма сохранения денег для собственников жилья, считает сопредседатель общественной организации «Жилищная
справедливость» Вячеслав Гуменюк: средства на общем счете могут быть попросту разворованы, поясняет
он. Если же дом открывает свой контролируемый счет
в банке, то жильцы смогут делать ремонт постепенно,
не ожидая, когда дойдет очередь до их дома.
Кто еще участвует
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В Фонде ЖКХ не дают прогноз, сколько средств будет в
итоге получено от собственников квартир в этом году:
нет точной статистики о том, сколько регионов уже
готовы к запуску своих программ по капремонту и
уложатся ли они к октябрю.
В апреле этого года председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко высказала недовольство тем,
как проходит запуск региональных программ по капремонту. «По сути, федеральный закон дал региональным и муниципальным властям все необходимые
инструменты для проведения капитального ремонта
всех многоквартирных домов в России», — подчеркнула она. Однако, по ее данным, на тот момент только
46 субъектов из 85 подготовили необходимую нормативно-правовую базу для осуществления своих программ.
Источник – РБК

перестанут

Причина – в недостатке земельных участков.

Эксперт утверждает, что в радиусе 20-30 км от Москвы
регион застроен очень плотно. Именно поэтому каждый год снижается число вводимых в этих районах
элитных коттеджных посёлков. К примеру, в 2011 году
таковых было 16, а к 2013 году – всего 1.
При этом ещё не вся элитная недвижимость на первичном рынке Подмосковья раскуплена. По данным
Константина Попова, в продаже сейчас есть 30 коттеджных посёлков высокого класса, где гражданам
предлагают приобрести 800 домов.
Источник - «Квадратъ»

Федеральные новости
Росреестр раскроет для покупателей жилья все
сведения о выбранной квартире
Трудно переоценить важность новой услуги, которую
внедрил для удобства граждан Росреестр. На его официальном сайте заработал крайне полезный раздел,
который убережет людей от квартирных мошенников,
неприятных сюрпризов при покупке жилья.
Росреестр начал выдавать в режиме online справки по
недвижимости. С его помощью теперь можно быстро,
а главное - бесплатно получить практически любые
сведения о квартире, которая человека заинтересовала.
Покупают, меняют, продают, дарят, наследуют недвижимость десятки тысяч граждан по всей стране. И ни
для кого не секрет, что вокруг таких квартир кормится
масса жуликов самого разного калибра. Счастливое
приобретение может очень быстро стать не счастьем,
а головной болью новых хозяев.
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В Росреестре всем желающим настоятельно предлагают самим проверять квартиры и прочие объекты
недвижимости перед покупкой, чтобы не стать жертвами воров и обманщиков. Что же конкретно можно
узнать в новом разделе Росреестра?
Самые важные сведения - назначение недвижимости,
то есть жилое помещение предлагают или нет. Точный
адрес и графическое расположение комнат.
Кстати, сайт скажет о наличии кадастрового паспорта,
подчеркивают в Росреестре. Наличие паспорта означает, что здание, где покупается жилье, - завершенный
объект, а не недострой. Последнее очень важно. Ведь
немало желающих продать жилье «без роду и племени», то есть без адреса, коммуникаций и госприемки,
как полноценное и законное. В стране сейчас тысячи
таких «левых» квадратных метров, которые не узаконят никакие суды и в которых жить нельзя. А их продают как полноценное жилье. И еще серьезный момент - на картах комнат квартиры ясно видны все несогласованные перепланировки. Ведь изготовить любые бумаги за деньги вполне реально. И ничего не
подозревающий гражданин покупает, к примеру,
двухкомнатную квартиру, которая на самом деле - однокомнатная.

Еще очень полезная графа нового раздела на сайте
Росреестра - наличие зарегистрированных прав именно на эту квартиру. Ведь до сих пор наши суды завалены исками к покупателем от детей и прочих родственников прежних владельцев. Статистика говорит, что из
десяти «квартирных» исков, четыре - к новым хозяевам «вторички». Эти несчастные купили квартиру, а
спустя некоторое время получили повестку от прежних
неизвестных им владельцев. И подобную коллизию
мирно разрешить еще никому не удавалось. Суды всегда встают на сторону прежних владельцев. Им либо
возвращают жилье, либо их подселяют в купленную
квартиру. Причем на сайте можно узнать не только
наличие еще одних собственников, но даже дату и
номер их госрегистрации.
Сайт Росреестра сегодня - единственная возможность
увидеть прежнюю и неузаконенную перепланировку.
Что грозит новым хозяевам, если им досталось перестроенное жилье?
Собственник жилого помещения, которое было самовольно перепланировано, или наниматель такого помещения по договору социального найма обязан привести квартиру в прежнее состояние. Естественно, за
свой счет. Сделать он это обязан, как написано в законе, « в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование».
Но в любом случае, обнаруженная самовольная перепланировка влечет административную ответственность и штраф.
Самое неприятное - орган местного самоуправления
по решению суда вправе выставить на публичные торги незаконно переделанное жилое помещение, вырученные средства передаются собственнику. Если же
квартира принадлежит по договору соц найма, то по
суду договор будет расторгнут. Причем без предоставления другой жилплощади.
Источник - «Российская газета»

Кадастр наполнит бюджет
Налог россиян на принадлежащую им недвижимость
может вырасти в десятки раз уже в ближайшие годы.
Минфин предлагает регионам с 2015 года начать взимать налог с имущества физлиц по кадастровой стоимости, которая максимально приближена к рыночной.
Особенно сильно изменения почувствуют наиболее
обеспеченные россияне. В то же время власти намерены урезать возможности ухода от налогов.
Министерство финансов России в конце апреля опубликовало проект Основных направлений налоговой
политики на 2015 год и плановый период 2016–2017
годов, который, в частности, предполагает изменения
в системе налогообложения имущества физических
лиц. О применении кадастровой стоимости говорят
уже не первый год, однако в последнее время разговоры все чаще перерастают в действия: с начала этого
года кадастр уже используется в системе налогообложения некоторых коммерческих объектов недвижимости.
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Согласно проекту Минфина, с 1 января 2015 года в
Налоговом кодексе России должна появиться новая
глава — «Налог на недвижимое имущество физических лиц». Новый налог — на недвижимость — заменит существующие отдельно налоги на имущество и на
землю.
«Налоговой базой по этому новому местному налогу
будет признаваться кадастровая стоимость объектов
недвижимого имущества (земельные участки и объекты капитального строительства)», — говорится в проекте Минфина.
Кадастровая стоимость в отличие от инвентаризационной, которая используется сейчас, приближена к
рыночной.
Инвентаризационная стоимость определяется государственной службой оценки недвижимости — бюро
технической инвентаризации (БТИ), которое существует еще с советских времен. Такая оценка включает в
себя всего несколько параметров, в частности себестоимость объекта при строительстве и износ, и может
быть ниже рыночной в десятки раз. Кадастровая стоимость, напротив, учитывает коммерческие данные
объекта, то есть его расположение, сегмент и прочее,
поэтому максимально приближена к рыночной.

Вводить новый налог смогут органы местного самоуправления, но только в тех субъектах, где будет отменен действующий налог на имущество. На это власти
предоставляют субъектам пять лет.
Начиная с 1 января 2020 года действующий налог
должен быть отменен на территории всей страны,
предлагает Минфин.
В рамках новой системы предполагаются налоговые
вычеты в размере стоимости 20 кв. м площади объекта
для квартир или комнат и 50 кв. м для жилых домов, а
также в размере 1 млн руб. для единых недвижимых
комплексов. Органы местного самоуправления получат возможность увеличивать размеры вычетов.
«В целом размер вычета незначителен. Возьмем,
например, трехкомнатную квартиру в Москве площадью в среднем 80 кв. м. Если освобождаться от налога
будут только 20 кв. м — это несильно уменьшит налоговую базу и, как следствие, сумму налога», — говорит
заместитель руководителя налоговой практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Марк Ровинский.
Таким образом, получается, что платить значительно
больше придется в первую очередь тем, кто владеет
крупными объектами недвижимости.
Серьезные изменения могут коснуться льготных категорий граждан.
Например, сейчас пенсионеры не платят налог на
имущество вне зависимости от количества объектов,
находящихся в собственности, но в будущем Минфин
предлагает освобождать от налогообложения только
один объект каждой из трех категорий — жилое помещение, жилой дом на садовом или дачном земельном участке, нежилое помещение.
«Другими словами, если в каком-либо муниципальном
образовании уже расположен льготируемый объект,
то в другом муниципальном образовании, где будет
взиматься налог на недвижимое имущество, указанный налогоплательщик не получит право на использование налоговой льготы в силу положений Налогового
кодекса Российской Федерации», — говорится в проекте.
Источник – Газета.ру

Застройщиков вновь обяжут сдавать в Росреестр
технические паспорта многоквартирных домов

Минстрой предлагает создать общественные
советы по ЖКХ при губернаторах

Для расчетов финансирования программ капремонта
жилья нужно создать единую базу данных технических
паспортов зданий. Об этом 5 мая в ходе круглого стола
Общественной палаты РФ по вопросу реализации программы системы капитального ремонта многоквартирных домов сообщил глава министерства строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Общественные советы по жилищно-коммунальному
хозяйству могут быть созданы при губернаторах регионов РФ, сообщил в понедельник министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

«Мы переходим к абсолютно новой фазе в капитальном ремонте многоквартирных домов, - напомнил
Мень. - Государство не сказало всем владельцам - это
ваше жилье и, соответственно, ваша проблема (по
аналогии, например, с личным автотранспортом). Будем софинансировать деятельность региональных
операторов, но нужен строжайший контроль как за
ними, так и за их подрядчиками. Наше министерство
проводит переговоры с государственными банками,
рассматриваем варианты капремонта в кредит - чтобы
люди не дожидались по 15-20 лет, когда дойдет до
них очередь».
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«Нагрузка на регионы по капремонту, конечно, резко
выросла, - признал председатель наблюдательного
совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Сергей
Степашин. - На два ближайших года из фонда выделяется всего 18 миллиардов рублей, хотя раньше ежегодно выделялось по 42 миллиарда.
«Реальной картинки о техническом состоянии многоквартирных домов у нас сегодня нет, - заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. Более того, у застройщиков уже два года как нет обязанности при введении дома в эксплуатацию и регистрации права собственности на квартиры сдавать в
Росреестр технический паспорт МКД. Мы намерены
вернуть эту обязанность. В течение мая форма электронного паспорта МКД будет скорректирована, и
дальнейшее регулярное обновление базы будет возложено уже на управляющие компании, занимающиеся обслуживанием домов».
Источник – Клерк.ру

«Мы предлагаем создать соответствующие общественные советы по жилищно-коммунальному хозяйству при губернаторах в каждом регионе, и чтобы вы,
как наши представители, стали ответственными секретарями этих общественных советов», - сказал он на
встрече с руководителями центров общественного
контроля в сфере ЖКХ.
По словам Меня, Минстрой готов оказать административную поддержку при создании данных советов, однако инициатива должна быть поддержана и на местах.
«Если мы объединим усилия как административные,
так и общественные, то у нас есть реальный шанс
сдвинуть ситуацию с мертвой точки», - подчеркнул
министр.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на создание условий для формирования и деятельности общественных объединений в
жилищной сфере и сфере коммунальных услуг. В частности, документ предоставляет россиянам право объединяться на добровольной основе в общественные
объединения потребителей жилищных и коммунальных услуг (их ассоциации, союзы), а также предусматривает участие таких общественных объединений в
проведении государственного жилищного надзора и
муниципального жилищного контроля.
Источник – РИА Новости

Количество административных процедур
жилстроительстве сократят в два раза

в

Правительство РФ приняло постановление, сокращающее почти в два раза количество административных
процедур в области жилищного строительства, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Этим постановлением установлен исчерпывающий
перечень документов и административных процедур в
строительстве жилья. Всего в перечне 134 такие процедуры - это верхний уровень», - заявил Медведев на
встрече с первым вице-премьером Игорем Шуваловым и министром строительства и ЖКХ Михаилом Менем.
Глава правительства подчеркнул, что для строительства многоквартирных домов перечень сокращен до
65 процедур, а в сфере частного жилищного строительства - до 25 процедур.
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Мень сообщил, что до принятия документа, который
вступает в силу через полгода, максимальное количество согласований составляло более 220 процедур.
При этом больше всего разрешений требовалось для
комплексного освоения территорий, то есть при строительстве жилых кварталов.
Глава ведомства также заявил, что общее количество
административных процедур в перспективе планируется уменьшить еще на 40.
Медведев в связи с этим предупредил органы власти
всех уровней о необходимости соблюдения принятых
норм.
«Если кто-то пытается соответствующие процедуры
увеличивать, то он нарушает постановление правительства, и за это должен отвечать. В дальнейшем
нужно работать над минимизацией количества такого
рода согласований. К сожалению, это наше «родимое
пятно», потому как всегда для начала стройки у нас
требовалось огромное количество документов, бумажек, разрешений. Сейчас наша задача сделать так,
чтобы были четкие правила - их должно быть необходимое и достаточное количество. И чтобы никто не
выдумывал новые, не тянул деньги в виде законных
или совсем не законных поборов, и просто не осложнял жизнь застройщикам, и в конечном счете потребителям жилья», - сказал премьер.

Как сообщается на официальном сайте правительства,
перечень включает в себя процедуры, связанные с
получением прав на земельный участок, подключением к сетям инженерно-технического обеспечения, архитектурно-строительным проектированием, строительством и реконструкцией объектов, вводом их в
эксплуатацию и регистрацией прав на построенный
объект. Перечень вступит в силу через шесть месяцев.
Заинтересованным органам поручено подготовить
предложения, предусматривающие отмену избыточных процедур, указанных в перечне.
«Принятые решения будут способствовать сокращению административных барьеров при осуществлении
градостроительной деятельности, а также повышению
эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления», - говорится в сообщении
Источник – РИА Новости

Повышение энергоэффективности дома должно
входить в капремонт - Фонд ЖКХ
Фонд ЖКХ предлагает включить в состав видов работ,
финансирование которых может осуществляться в
рамках региональных систем капремонта, мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности многоквартирных домов, сказал в понедельник в
ходе выступления в Общественной палате РФ председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей
Степашин.
«Я бы хотел уточнить, что министерство энергетики
готовит сейчас предложение правительству с тем, чтобы обязательным нормативом в капремонте был вопрос энергоэффективности», - отметил он.
Степашин добавил, что в настоящее время в России
всего 64 энергоэффективных дома, в то время как потенциал повышения энергоэффективности жилого сектора составляет более 35%.
По его словам, Фонд ЖКХ также предлагает на период
2014-2017 годов снизить требования к минимальной
доле софинансирования программ капремонта за счет
средств бюджетов субъектов РФ до 50%.
Источник – РИА Новости

В середине мая Минфин совместно с Минэкономразвития России предложили внести изменение в налоговое законодательство с целью изменения формулы
исчисления налога физических лиц на принадлежащее
им недвижимое имущество.

ждается новая кадастровая стоимость, на основании
чего истцы получают отказы в исках. В этом случае
процедура оспаривания кадастровой стоимости фактически не функционирует. Новый иск вновь потеряет
смысл с утверждением новой стоимости в конце года.
При этом согласно текущей судебной практике вернуть
переплаченные ранее платежи нельзя.

В частности, в качестве налоговой базы предполагается использовать не инвентаризационную стоимость, а
кадастровую стоимость объектов недвижимости.

Иной проблемой может явиться изменение подведомственности споров об оспаривании кадастровой
стоимости

Прецеденты использования кадастровой стоимости в
качестве налоговой базы свидетельствуют о том, что
налоговая нагрузка может существенно возрасти. При
том что установленные законом способы снизить ее
являются недостаточно эффективными. Предлагаемое
снижение ставки налога вряд ли будет сдерживать
увеличение налогового бремени.

Судебная практика по этой категории споров сейчас
еще только формируется, позиции судов к разрешению схожих вопросов зачастую диаметрально различаются. Однако можно утверждать, что проблем в области кадастровой оценки масса.

Как оспорить кадастровую стоимость
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Кадастровая стоимость сейчас используется как основа
для исчисления земельных платежей, а также для исчисления налога на имущество организаций в отношении ряда особых объектов недвижимости (деловые
центры, торговые комплексы, офисные здания и др.).
Она определяется оценщиком по результатам исполнения государственного заказа. Заказчиком выступает
исполнительный орган государственной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления. Во многих случаях определенная таким образом кадастровая
стоимость оказывается в разы больше рыночной. Соответственно, существенно возрастают размеры платежей, исчисляемых на основании такой стоимости.
В такой ситуации актуальным может оказаться вопрос
оспаривания кадастровой стоимости.
В соответствии с действующим законодательством
сделать это можно в специальной комиссии или в арбитражном суде. Правда, в административном порядке оспаривание до сих пор нельзя было назвать эффективным. Комиссии, созданные при управлениях
Росреестра по субъектам, отклоняют большинство подаваемых заявлений без какой-либо мотивировки.
В результате суды перегружены исками об оспаривании решений комиссий и пересмотре кадастровой
стоимости. В 2013 году судами было рассмотрено более 9 тыс. таких исков.
Зато практика рассмотрения указанных споров обнажила большое количество проблем, из-за которых
истцы не в состоянии защитить свои права на уплату
экономически обоснованного налога. Так, например,
во многих субъектах РФ (в том числе в Москве и СанктПетербурге) работы по определению кадастровой стоимости стали проводиться ежегодно. Ежегодно утвер-

Введение в такой ситуации нового налога, который
затронет интересы широких слоев населения, может
эти проблемы существенно обострить.
Можно прогнозировать увеличение числа судебных
споров. В настоящее время на оспаривание стоимости,
как правило, отваживаются крупные землевладельцы
и собственники недвижимости, когда переплаты исчисляются миллионами рублей. С принятием законопроекта суды, и так перегруженные работой, могут не
справиться с наплывом однотипных исков от гражданналогоплательщиков.
Иной проблемой может явиться изменение подведомственности споров об оспаривании кадастровой
стоимости. Законопроект, внесенный в Госдуму,
предусматривает исключение из компетенции арбитражных судов дел по рассмотрению споров об оспаривании кадастровой стоимости и отнесение рассмотрения дел указанной категории к компетенции судов
общей юрисдикции. Арбитражные суды вырабатывают
подходы к разрешению кадастровых споров на протяжении нескольких лет. Немаловажную роль в этом
пока еще играет Высший арбитражный суд РФ (который, впрочем, скоро будет упразднен). В системе судов общей юрисдикции какие-либо системообразующие наработки и разъяснения отсутствуют.
В целом процедура оспаривания в суде (с учетом обжалования судебных актов) может затянуться на несколько лет. А учитывая другую законодательную инициативу, в соответствии с которой стоимость сначала в
обязательном порядке надо будет оспаривать в комиссии (проект изменений в закон «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» в части совершенствования государственной кадастровой оценки), срок может еще и увеличиться.
Источник - «ИТАР-ТАСС»

Минэкономразвития
предлагает
защитить
предпринимателей от лишних налогов с их
имущества
- запретить регионам менять кадастровую оценку
чаще чем раз в три года
Поправки в правительственный законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, размещены на сайте
regulation.gov. Минэкономразвития предлагает ограничить право регионов проводить массовую кадастровую переоценку — не чаще чем раз в три года. Если
собственник сможет оспорить результаты госоценки,
то данные будут изменены задним числом — с начала
года.
Сейчас кадастровая стоимость — база для налога
на землю
и на торгово-офисную
недвижимость,
а в будущем —
и на недвижимость
граждан.
А в Москве — еще и для расчета ставки аренды земли.
В законе об оценке есть только одно ограничение для
обновления кадастровых данных: не реже чем раз
в пять лет. Поэтому регионы могли пересматривать
кадастровую стоимость недвижимости ежегодно.
Например, так поступали московские власти.

быть нивелирован сменой подведомственности кадастровых споров. Вместо арбитражных их будут рассматривать суды общей юрисдикции, говорится
в поправках президента к Гражданскому кодексу
и закону об оценке (приняты Думой во втором чтении).
Суды общей юрисдикции традиционно более связаны
с местной властью, сетует предприниматель.
Ангажированности комиссий нет, заступается вицепрезидент Российского общества оценщиков и член
московской комиссии Игорь Артеменков: бывали случаи, когда комиссии снижали оценку и на 50%. Состав
участников действительно тяготеет к чиновникам, признает он, но поправки Минэкономразвития увеличивают количество членов от профессионального сообщества. Изменение подсудности связано с планами
ввести налог на недвижимость физлиц, предполагает
он: основное количество споров вскоре будет приходиться на граждан.
Источник – Ведомости
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Бизнес попадает в ловушку, жаловался президент
«Опоры России» Александр Бречалов в письме председателю Высшего арбитражного суда Антону Иванову. Суды по оспариванию кадастровой стоимости, которая часто оказывается значительно выше рыночной,
иногда длятся более года, писал он, бизнес лишается
возможности снизить плату за землю: судебные решения не имеют обратной силы, а в следующем году они
теряют актуальность, оценка пересматривается.
Из-за отсутствия ретроспективного подхода страдали
не только предприниматели (см. врез). Поправки
должны сбалансировать интересы собственников недвижимости и органов власти, считает представитель
Минэкономразвития, кроме того, вводится обязательное досудебное рассмотрение споров в комиссиях при
Росреестре.
Досудебное рассмотрение споров в комиссиях при
Росреестре малоэффективно, жалуется московский
предприниматель: решения о снижении стоимости
более чем на 10% крайне редки. Бизнес предпочитает
арбитраж, знает он: там у местных властей меньше
рычагов давления. С ним согласен владелец сети московских автомоек: меры полезны, но их эффект может

На сайте Совета ТПП РФ запущен сервис
вопросов-ответов по саморегулированию
Каждый гражданин, зарегистрированный на портале
может направить интересующий вопрос, касающийся
любой области саморегулирования и получить на него
квалифицированный ответ.
Поступающие вопросы проходят предварительное
изучение, после чего членами Совета и экспертами
готовится обоснованный ответ. Кроме того, по решению Совета, задаваемые вопросы могут быть перенаправлены должностным лицам и государственным
чиновникам, в круг компетенции которых входит суть
заданного вопроса.
Заданные вопросы и все ответы на них публикуются на
портале Совета в открытом доступе для неограниченного круга лиц.
Задать вопрос можно непосредственно на главной
странице сайта http://tppsro.ru/
Источник - НП «Кадастровые инженеры»

Отставки и назначения
Зампред правительства Подмосковья
Владимир Барсуков ушел в отставку
Заместитель председателя правительства Московской
области Владимир Барсуков покинул пост по собственному желанию и будет баллотироваться на
должность главы Луховицкого района, откуда он родом; при этом он будет исполнять обязанности председателя до 6 июля, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Накануне глава Луховицкого района Анатолий Михайлов ушел в отставку по состоянию здоровья, выборы
нового главы муниципалитета назначены на 6 июля.
«Вы тот человек, которого я хочу направить на руководство Луховицким районом. Вы хорошо знаете специфику, нюансы территории. Я думаю, что это будет
усиление, и жители почувствуют те перемены, которые мы реализуем на территории Подмосковья», сказал Воробьев Барсукову.
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Он отметил хорошую работу Барсукова на посту заместителя правительства Московской области, тот курировал сферу сельского хозяйства и продовольствия.
Воробьев добавил, что выборы в районе пройдут 6
июля, и он будет поддерживать на них Барсукова. Тот
в ответ поблагодарил губернатора за понимание и
пояснил что, по семейным обстоятельствам он должен
постоянно находиться в Луховицком районе, где проживает вся его семья. «До 6 июля обязанности заместителя председателя правительства буду выполнять
я. Мы так договорились с губернатором», - пояснил
Барсуков журналистам.
Источник – Подмосковье

Глава Озерского района Московской области
Сергей Козлов ушел в отставку
Заместитель председателя правительства Московской
области Михаил Кузнецов отметил, что выборы главы
Озерского района назначены на 13 июля.
Исполняющим обязанности главы муниципалитета
назначен депутат Мособлдумы Денис Лебедев.
Источник – В Подмосковье

Глава Луховицкого муниципального района
Анатолий Михайлов сложил полномочия по
собственному желанию
Причина – ухудшение состояния здоровья. В понедельник совет депутатов района принял отставку Анатолия Михайлова.
Исполнять обязанности главы Луховицкого района
будет Надежда Масленникова – заместитель председателя совета депутатов района.
Выборы главы муниципалитета назначены на 6 июля.
Источник – Сайт Правительства МО

Сергей Гордеев назначен президентом и
гендиректором компании ОАО «Группа ПИК»
Его предшественник Павел Поселенов перешел на
должность главы совета директоров, сообщил девелопер.
«Группа «ПИК» выходит на следующий этап развития,
который требует новых подходов к системе управления повышения эффективности, модернизации технологии строительства и реализации масштабных проектов в новых регионах и на новых площадках», - говорится в заявлении совета директоров компании, приведенном в сообщении.
«Мы считаем, что участие крупнейшего акционера
Сергея Гордеева в оперативном управлении компанией позитивно скажется на динамике развития и позволит максимально оперативно добиться поставленных
задач», - отмечается в заявлении.

Источник – Интерфакс

В пяти муниципалитетах Московской области
сменилось руководство
В Подмосковье озвучены итоги досрочных воскресных
выборов глав пяти муниципальных образований - городов Красногорск и Сергиев-Посад, Чеховского, Талдомского и Орехово-Зуевского районов.
Красногорск возглавил единоросс Павел Стариков,
набравший 54,45% голосов. У его ближайшего конкурента, представителя «Справедливой России» Валерия
Немировского 16,29%. Тройку лидеров замыкает
Игорь Зайцев от партии «Яблоко», у него 15,72%. Выборы в Красногорске были назначены после того, как
прежний мэр города Виктор Кругликов подал в отставку по собственному желанию. Павел Стариков, занимавший пост первого замглавы, до выборов исполнял
обязанности мэра.
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Главой Сергиева-Посада избран Виктор Букин от партии «Единая Россия». Он набрал 60,03% голосов.
Предыдущий глава города Василий Гончаров сложил с
себя полномочия, проработав в этой должности всего
1,5 года. За последние три года в Сергиевом-Посаде
власть поменялась трижды: один из мэров был убит,
второго за неспособность решать проблемы жителей
снял в недолгую бытность губернатором Подмосковья
Сергей Шойгу, официальная причина ухода Гончарова
- переход на другую работу. Ближайшие конкуренты
Букина - Олега Волчков из «Родины» и коммунист Денис Ахромкин набрали 20,74% и 10,69% голосов избирателей.
Сергей Юдин, еще один представитель «Единой России», одержал победу на выборах главы Чеховского
района. В январе 2013 года прежний глава Александр
Слободин был отстранен от должности решением суда, возбудившего дело по факту превышения им
должностных полномочий. В марте 2014-го районный
совет депутатов прекратил полномочия Слободина.
Юдин, все это время исполнявший обязанности главы,
победил на выборах с очень большим отрывом 85,57% голосов, следом за ним к финишу пришли
коммунист Александр Кочкуров с 7,01% и представитель партии ЛДПР Анна Редченко с 2,72% голосов избирателей.
В Талдомском районе победил еще один единоросс и
тоже Юдин, но Владислав. Он набрал 59,98% голосов,
на втором месте коммунист Юрий Журкин с 27,9%,
третьим стал самовыдвиженец Александр Левшин с
7,83% голосов. Прежний глава района Александр
Роньшин оставил должность в марте 2014 года, после

того, как губернатор области Андрей Воробьев, побывавший с визитом в районе, раскритиковал состояние
талдомских социальных учреждений. До выборов исполняющим обязанности районного руководителя был
назначен Владислав Юдин, занимавший пост заместителя главы администрации.
Руководителем Орехово-Зуевского района избран Борис Егоров от партии «Единая Россия». Прежний глава
Алексей Филиппов ушел в отставку по собственному
желанию. Егоров набрал 74,99% голосов. На втором
месте оказался коммунист Евгений Бусыгин с 13,83%
голосов, третье занял Кирилл Морозихин от ЛДПР, за
которого отдали голоса 4,98% избирателей.Явка на
выборах ни в одном муниципалитете не дотянула до
40%. Причем, если за два часа до закрытия участков в
Талдомском районе проголосовали 33,4% избирателей, то, к примеру, в Сергиевом Посаде - 8,36%. «Это
тот случай, когда цифры говорят все сами за себя: чем
острее шла кампания, тем большее количество избирателей вышли на участки. В тех случаях, когда и избирателям, и самим кандидатам очевиден победитель,
явка, как правило, невысока», - отмечает начальник
главного управления территориальной политики Подмосковья Эльмира Хаймурзина.
Источник - «Российская газета»

Экс-руководитель Росреестра Антипина назначена замглавы Минстроя
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
назначил экс-руководителя Росреестра Наталью Антипину заместителем министра строительства и ЖКХ,
соответствующее распоряжение опубликовано на
официальном сайте правительства.
Антипина покинула пост главы Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестра) в конце марта, службу возглавил Игорь
Васильев, ранее занимавший должность аудитора
Счетной палаты.
В свою очередь в пресс-релизе Минстроя указывается,
что на посту замминистра строительства и ЖКХ Антипина сменила Владимира Токарева, который покинул
свой пост из-за перехода на новое место работы. В
нем добавляется, что в связи с новым назначением в
Минстрое пройдет частичное перераспределение обязанностей между заместителями главы ведомства.
<…>
Источник – Прайм

Актуальное интервью
Подмосковье будет застраиваться по новым
правилам
Этим летом в Подмосковье вступят в силу новые нормы градостроительного проектирования. И все провозглашаемые областной властью строительные постулаты - дома от 3 до 17 этажей, парковки, парки,
детсады с поликлиниками в непосредственной близости от жилья, обретут статус закона, за нарушение которого чиновники и застройщики будут нести ответственность.
Заместитель председателя областного правительства
Герман Елянюшкин прокомментировал на «Деловом
завтраке» в «РГ» это так:
Герман Елянюшкин:
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«В Подмосковье сегодня утверждено проектов планировок на строительство 150 млн кв. м недвижимости.
По сути, область уже обеспечена строительством на 40
лет вперед. Сейчас действующих разрешений на 14
млн кв. м в стройке, а должно было быть 20 млн кв. м,
но 6 из них мы расторгли уже в рамках работы правительства Воробьева. Но есть проекты на 25 этажей,
полученные в прошлые годы абсолютно законно. Законный проект планировки не может стать недействительным из-за того, что вышли новые нормативы. В
таких случаях договариваемся с застройщиками о
снижении этажности, просим их работать не по проекту, а именно по нормативам.
Застройщиков еще попросили и зарегистрироваться в
регионе, чтобы платить налоги там, где они работают.
Объяснили: ваши налоги - это наша возможность строить дороги, ремонтировать школы, модернизировать
поликлиники. Не более 99 компаний ежегодно строят
в области более 45 тысяч квадратных метров в год,
среди них такие крупные девелоперы, как «ПИК»,
«Мортон», Су-155. Все согласились зарегистрировать
на нашей территории обособленные подразделения,
никакого сопротивления мы не встретили. Так же решаются и вопросы с этажностью».
РГ:
«А вот жители городского поселения Пироговский
Мытищинского района жалуются в редакцию: несмотря на то, что нормативами для их поселка предусмотрено только пятиэтажное строительство, местные власти продолжают выдавать разрешения на возведение
17-этажных домов. Почему»?

«Мы в Одинцово, Химках, Балашихе могли бы лихо
махнуть шашкой: и сказать - новое строительство будет малоэтажным. Но эксперты нас поправили: построить дома малой этажности среди небоскребов, из
которых уже состоит большая часть Балашихи, - значит, обречь новоселов на жизнь в «колодце». В Пироговском была обратная ситуация - при существующей
преимущественно среднеэтажной застройке проектом
планировки был заложен новый 25-этажный микрорайон. Мы его снизили до 9-12 этажей. И это для такого поселка много, люди правы. Но в Пироговском поликлинике больше ста лет, а у местной власти денег
нет на поликлинику. Вот обязательства по реконструкции и взял на себя застройщик. Поэтому в виде исключения ему разрешили выйти за поселковые нормативы. Подобные исключения возможны и в других населенных пунктах области - но только в случае значимой
социальной нагрузки застройщиков и все равно не
выше 17 этажей».
РГ:
«А если бы у Мытищинского района был генплан с
расписанными сроками строительства дорог и поликлиник, никаких исключений бы не понадобилось.
Сколько подмосковных муниципалитетов имеют
утвержденные генеральные планы развития»?
Герман Елянюшкин:
«72 из 360. В прошлом году мы не утвердили ни одного генплана. С начала этого года – 7. Поспешно принятый генплан - это еще хуже, чем его отсутствие. Очень

просто разработать генплан новой территории - тогда
все будет по фэн-шую, по современным требованиям
архитектуры, по нормам и правилам. Но в области новых территорий нет. Значит, надо учитывать существующую застройку, юридический статус различных
земельных участков. В любом городе есть земля, в
свидетельстве о собственности на которую написано:
разрешено использовать под многоэтажную застройку. А мы понимаем, что никакой многоэтажной застройки там не должно быть, а должен быть парк. И
радостно рисуем его в генплане. А собственник потом
пойдет в суд и опротестует и парк, и генплан. Любой
генплан - это вопрос консенсуса, договоренностей
между властью, бизнесом и населением. В Химках,
например, к консенсусу не могут прийти уже год. Двух
заместителей главы по строительству уволили, дважды сорвали сроки утверждения генплана, обозначенные губернатором. И мы не примем этот генплан
до тех пор, пока увеличение численности населения на
50% в нем будем видеть, а то, по каким дорогам оно
будет ездить и в каких парках гулять, нет. Такой генплан не пройдет - ни в правительстве области, ни у
общественности. А с 1 января 2015 года закон запретит
строительство в городах без генпланов. Даже по ранее
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утвержденным проектам строить будет нельзя. Главы
муниципалитетов сами заинтересованы в том, чтобы к
этому сроку иметь генпланы, только вот получается
пока не у всех».
РГ:
«Неужели так сложно нарисовать дороги»?
Герман Елянюшкин:
«Давайте нарисуем расширение химкинских улиц до 8
полос - бумага все стерпит. И вопрос по соответствию
нормативам дорожной инфраструктуры снимется сразу. Только исполнено это не будет, потому что город
проектировался давно и на этих планируемых полосах
сейчас живут люди. Расширение городских магистралей при существующей ситуации - это утопия. Выход
возможен в создании в городском округе рабочих
мест. Высокотехнологичных и хорошо оплачиваемых.
Тогда у жителей Химок отпадет необходимость ежедневно ездить на работу в Москву и масштабного
расширения улично-дорожной сети в городе не потребуется».
Источник – «Российская газета»

Законодательство
Определен порядок направления Росреестром
уведомлений, касающихся государственной регистрации прав
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Приказ Минэкономразвития России от 31.12.2013 N
802 «Об утверждении порядков и способов направления органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, правообладателю (правообладателям)
объекта недвижимого имущества уведомлений о зарегистрированных ограничениях (обременениях) прав,
уведомлений и приложенных к заявлению о государственной регистрации прав документов без рассмотрения при отказе в осуществлении государственного
кадастрового учета, выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, удостоверяющей проведение государственной
регистрации возникновения и (или) перехода прав на
недвижимое имущество, уведомлений о приостановлении государственной регистрации прав, сообщений
об отказах в государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и подлежащих
выдаче после проведения государственной регистрации прав экземпляров - подлинников представленных
заявителем документов, уведомлений о поступлении
решения суда, вступившего в законную силу, с указанием срока окончания осуществления государственной регистрации прав, в случае если отказ в государственной регистрации прав признан судом необоснованным, уведомлений об исправлении технической
ошибки в записях Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, уведомлений о внесении изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и
сделок с ним в связи с изменением содержащихся в
базовых государственных информационных ресурсах
сведений о правообладателе (правообладателях),
уведомлений о государственной регистрации права
собственности субъекта РФ или муниципального образования на земельный участок или земельную долю
вследствие отказа от соответствующего права правообладателем».
Утверждены:
 порядок и способы направления правообладателю
(правообладателям) объекта недвижимого имущества уведомлений о зарегистрированных ограничениях (обременениях) прав;
 порядок и способы направления уведомлений и
приложенных к заявлению о государственной ре-















гистрации прав документов без рассмотрения при
отказе в осуществлении государственного кадастрового учета, если заявление о государственной
регистрации прав и иные документы, необходимые
для государственной регистрации прав, представлены или направлены одновременно с заявлением
о государственном кадастровом учете недвижимого имущества;
порядок и способы направления выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведение государственной регистрации возникновения и (или) перехода прав на недвижимое имущество и (или) иных подлежащих выдаче документов;
порядок и способы направления уведомления о
приостановлении государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
порядок и способы направления сообщения об
отказе в государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
порядок и способы направления уведомления о
поступлении решения суда, вступившего в законную силу, в котором содержится указание на необходимость осуществить государственную регистрацию прав с указанием срока окончания осуществления государственной регистрации прав, в случае
если отказ в государственной регистрации прав
признан судом необоснованным;
порядок информирования участников отношений,
возникающих при государственной регистрации
прав, об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
порядок и способы направления уведомления о
внесении изменений в Единый государственный
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним в связи с изменением содержащихся в базовых государственных информационных ресурсах
сведений о правообладателе (правообладателях);
порядок и способы направления уведомления о
государственной регистрации права собственности
субъекта РФ или муниципального образования на
земельный участок или земельную долю вследствие отказа от соответствующего права правообладателем.

Приказ вступает в силу с 30 июня 2014 года.
Источник – Консультант Плюс

Образован Национальный совет при Президенте
по профессиональным квалификациям
Владимир Путин подписал Указ № 249 от 16 апреля
2014 г. «О Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям». Совет является консультативным органом
при Президенте и образован в целях рассмотрения
вопросов, касающихся создания и развития системы
профессиональных квалификаций в Российской Федерации.
Источник – СМАО

Новый порядок ведения
кадастра недвижимости
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государственного

8 мая 2014 г. в «Российской газете» опубликован приказ Минэкономразвития России № 121 от 12 марта
2014 г. «О внесении изменений в Порядок ведения
государственного кадастра недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 4
февраля 2010 г. № 42». Данным приказом порядок
ведения госкадастра недвижимости (ГКН) приведен в
соответствие с законодательством.
Установлено, что ГКН ведется с использованием автоматизированной информационной системы (АИС ГКН).
Скорректирован состав кадастровых сведений реестра
объектов недвижимости. В частности, запись об объекте недвижимости теперь включает его адрес в структурированном виде в соответствии с федеральной информационной адресной системой. Указанная запись
содержит сведения только о незарегистрированных в
ЕГРП вещных правах.
Уточнены правила внесения сведений в реестр. Изменения обусловлены, в частности, тем, что необходимые для кадастрового учета документы можно представить не только лично, но и по почте.
Прописан порядок аннулирования и исключения из
ГКН данных об объекте недвижимости (в том числе о
его частях) с временным характером сведений.
Установлены правила внесения сведений о линейных
сооружениях, расположенных на территории нескольких кадастровых округов.
Изменения затронули и порядок внесения данных о
земельных участках. Так, указывается номер кадастро-

вого квартала, в котором находится участок. Прописана процедура учета части земельного участка, образованной в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории.
Скорректирован порядок внесения сведений о зданиях и сооружениях. В частности, приводятся их наименования, кадастровые номера расположенных в них
помещений, номер кадастрового квартала, в котором
находится здание или сооружение. Указываются сведения о включении в единый государственный реестр
объектов культурного наследия народов России.
Уточнен состав отражаемых сведений о помещениях и
объектах незавершенного строительства.
Прописан порядок формирования кадастровых дел в
электронном виде.
Приказ вступает в силу с 30 июня 2014 г.
Ознакомиться с документом
Источник - ИА «ГАРАНТ»

Письмо № ОГ-Д23-3272 от 06.05.2014 по вопросу
государственного кадастрового учета объектов
индивидуального жилищного строительства
В соответствии с частью 8 статьи 41 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» (далее – Закон о кадастре)
сведения о здании или сооружении, за исключением
сведений о местоположении таких объектов недвижимости на земельном участке, указываются в техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых работ разрешения на ввод таких
объектов недвижимости в эксплуатацию, проектной
документации таких объектов недвижимости или изготовленного до 1 января 2013 г. технического паспорта таких объектов недвижимости. В случае отсутствия
данных документов соответствующие сведения указываются в техническом плане на основании декларации, составленной и заверенной правообладателем
объекта недвижимости, и для созданного объекта недвижимости декларация составляется и заверяется
правообладателем земельного участка, на котором
находится такой объект недвижимости.
Согласно пункту 12 Требований к подготовке технического плана здания, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2010 г. № 403:

сведения об объекте недвижимости указываются в
техническом плане на основании разрешения на ввод
здания в эксплуатацию, проектной документации или
технического паспорта здания. Копии указанных документов, заверенные подписью (с указанием фамилии
и инициалов) и оттиском печати кадастрового инженера, включаются в состав приложения технического
плана;
при отсутствии указанных документов сведения об
объекте недвижимости указываются в техническом
плане на основании декларации, составленной и заверенной правообладателем здания. В этом случае декларация в соответствии с частью 8 статьи 41 Закона о
кадастре является неотъемлемой частью технического
плана и включается в состав приложения технического
плана;
если для подготовки технического плана использовались иные документы, предусмотренные федеральными законами, их копии, заверенные подписью (с
указанием фамилии и инициалов) и оттиском печати
кадастрового инженера, также включаются в состав
приложения технического плана.
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При этом Закон о кадастре не освобождает кадастрового инженера от необходимости использовать для
подготовки технического плана предусмотренные соответствующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации для соответствующих случаев
документы.
Так, Градостроительный кодекс РФ устанавливает перечень случаев, в которых для осуществления строительства, реконструкции объектов не требуется выдача
разрешения на строительство. (Соответственно, в
иных, не указанных в Градостроительном кодексе РФ,
случаях выдача таких документов требуется.)
Согласно части 4 статьи 8 Федерального закона от 29
декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»
до 1 марта 2015 г. не требуется получение разрешения
на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, а также представление данного разрешения для осуществления технического
учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе
для оформления и выдачи технического паспорта такого объекта; согласно части 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на

строительство, за исключением случаев, предусмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
При этом в соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществление подготовки проектной документации не
требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящих жилых домов с
количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку
проектной документации применительно к объектам
индивидуального жилищного строительства.
Таким образом, если действующим законодательством не предусмотрены выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, подготовка проектной документации, отсутствует технический паспорт, изготовленный до 1 января 2013 г., то технический план может быть подготовлен на основании декларации об
объекте недвижимости.
Вместе с тем, учитывая, что в отношении объектов индивидуального жилищного строительства градостроительное законодательство Российской Федерации не
освобождает от необходимости получения разрешения на строительство, органу кадастрового учета, в том
числе в целях разрешения возникающих вопросов в
процессе рассмотрения представленных на государственный кадастровый учет документов для учета такого созданного объекта индивидуального жилищного
строительства, технический план в отношении которого подготовлен на основании декларации об объекте
недвижимости, следует запрашивать в соответствующем уполномоченном органе сведения относительного выданного им разрешения на строительство самостоятельно.

Одобрен разработанный при участии Росреестра
законопроект о штрафах за нарушения
земельного законодательства в зависимости от
кадастровой стоимости
На заседании Правительства Российской Федерации
одобрен и рекомендован к внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»,
подготовленный
Минэкономразвития России при участии Росреестра.

Законопроект предусматривает увеличение административных штрафов, а также устанавливает порядок
исчисления их размеров за нарушения земельного
законодательства в зависимости от кадастровой стоимости земельного участка, на котором допущено правонарушение. Такой порядок начисления штрафов
позволяет учитывать как качественные характеристики
земельного участка, на котором допущено правонарушение, так и его площадь.
В соответствии с законопроектом за самовольное занятие земельного участка предусмотрен административный штраф в размере от 1% до 1,5% от кадастровой
стоимости земельного участка, при этом его сумма
должна составить не менее 10 тыс. рублей. В настоящее время за такое нарушение штраф для граждан
составляет от 500 до 1000 рублей. Для юридических
лиц вместо установленного на данный момент размера штрафа от 10 до 20 тыс. рублей он будет составлять
от 2% до 3% от кадастровой стоимости, но не менее
100 тыс. рублей.
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За нарушение по использованию земельного участка
не по целевому назначению вместо предусмотренного
сейчас для граждан штрафа от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей размер взыскания будет составлять 0,5% до 1%
кадастровой стоимости, но не менее 10 тыс. рублей,
для юридических лиц вместо штрафа от 40 до 50 тыс.
рублей определен диапазон от 1,5% до 2%, но не менее 100 тыс. рублей. Кроме того законопроект уточняет составы определенных административных правонарушений.
Принятие законопроекта позволит повысить эффективность государственного земельного надзора, будет
способствовать снижению числа нарушений земельного законодательства и развитию правовой культуры
правообладателей земельных участков, а также лиц,
не являющихся их собственниками.
В 2013 году Росреестром выявлено более 177 тыс.
нарушений земельного законодательства, что на 9%
больше, чем в 2012 году. За нарушения земельного
законодательства в 2013 году к административной
ответственности привлечено 122 967 лиц и наложено
штрафов на общую сумму более 229 млн. рублей.
Источник – Пресс-служба Росреестра

Росреестр
опубликовал
требования
к
электронным образам бумажных документов,
необходимым для внесения сведений в ГКН.
На официальном сайте Росреестра опубликован Приказ Росреестра от 30 апреля 2014 года № П/203 «О
размещении на официальном сайте Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» Требований к электронным образам
бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, которые
в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации уполномочены заверять копии
таких документов в форме документов на бумажном
носителе, представляемых органами государственной
власти и органами местного самоуправления» (далее
— Приказ № П/203).
Приказом № П/203 установлены следующие требования к электронным образам бумажных документов:
- электронные образы бумажных документов оформляются в виде файлов в формате PDF в целях обеспеченности визуальной идентичности его бумажному
оригиналу в масштабе 1:1;
- качество представленных электронных образов документов должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты;
- в случае, если бумажный документ состоит из двух
или более листов, электронный образ такого бумажного документа формируется в виде одного файла;
- для сканирования документов необходимо использовать режим сканирования документа «оттенки серого» с разрешением 200 dpi.
Источник - ГИС-Ассоциация

Постановление Правительства РФ от 30.04.2014
N 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в
сфере жилищного строительства»
Установлен исчерпывающий перечень процедур в
сфере жилищного строительства, а также порядок внесения в него изменений, сообщает Консультант.
Утвержденный перечень включает процедуры, связанные с:
- предоставлением прав на земельный участок и подготовкой документации по планировке территории в

отношении земельных участков, относящихся к землям населенных пунктов и имеющих вид разрешенного использования - жилищное строительство или жилищное и иное строительство;
- заключением договоров подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (к электрическим сетям), а также с архитектурностроительным проектированием;
- осуществлением строительства, реконструкции;
- предоставлением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, государственной регистрацией прав на
построенный объект, заключением договоров энерго-,
тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения;
- особенностями осуществления градостроительной
деятельности на территориях субъектов РФ и территориях муниципальных образований (применяются в
случае, если такие процедуры установлены нормативным правовым актом субъекта РФ или муниципальным правовым актом представительного органа местного самоуправления).

Текст документа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162580/
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20 мая 2014 года Комиссия Правительства по
законопроектной
деятельности
одобрила
внесённый
Минэкономразвития
России
законопроект об определении и внесении в
государственный
кадастр
недвижимости
сведений о границах земельных участков и
местоположении объектов строительства
В рамках плана мероприятий «Повышение качества
государственных услуг в сфере государственного кадастрового учёта недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним». Предусматривается проведение комплекса кадастровых работ. Принятие законопроекта
приведёт к повышению гарантий прав правообладателей объектов недвижимости, привлечению инвестиций, снижению риска ведения бизнеса на предоставленных земельных участках, в том числе для строительства, повышению эффективности управления территорией и распоряжения земельными ресурсами,
расширению налоговой базы органов местного самоуправления, вовлечению объектов недвижимости в
гражданский оборот.

Проект федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственного кадастрового учёта и
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество» (далее – законопроект) разработан во
исполнение поручений Президента и Правительства
России, а также пунктов 21.1.1, 21.2.1, 21.3.1, 21.4 и
плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение
качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учёта недвижимого имущества и
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 1
декабря 2012 года №2236-р.
Целью законопроекта является установление правовых механизмов определения и внесения в государственный кадастр недвижимости установленных в соответствии с требованиями законодательства сведений о границах земельных участков и местоположении
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на них.
Законопроектом предусматривается проведение комплекса работ по уточнению границ учтённых земельных участков, при необходимости образование земельных участков и их постановка на государственный
кадастровый учёт (например, земельные участки, занятые многоквартирными домами), определение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершённого строительства, сведения о которых внесены в государственный кадастр
недвижимости (далее – комплексные кадастровые
работы). Одним из условий проведения комплексных
кадастровых работ является наличие утверждённого
проекта межевания соответствующей территории.
Отсутствие сведений о границах земельных участков
или наличие в государственном кадастре недвижимости сведений о границах земельных участков, не соответствующих требованиям, установленным законодательством, отсутствие сведений о местоположений
зданий, сооружений, объектов незавершённого строительства на земельных участках:


не позволяет Российской Федерации, субъектам Федерации, муниципальным образованиям осуществлять рациональное и качественное управление и распоряжение земельными
ресурсами;
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увеличивает риски приобретателей прав на
объекты недвижимости;
снижает инвестиционную привлекательность
территорий и объектов жилищного и иного
строительства;
приводит к потере поступлений в бюджет органов местного самоуправления доходов от
земельного налога.

Законопроектом предлагается установить порядок и
бюджетное финансирование проведения комплекса
работ по уточнению границ земельных участков и
определению местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершённого строительства на них. Такие
комплексные работы планируется проводить в отношении указанных объектов недвижимости, расположенных в одном или нескольких смежных кадастровых кварталах, в границах различных территорий –
населённых пунктов, в том числе садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан, земель сельскохозяйственного назначения,
иных территорий.
Согласно законопроекту в качестве заказчиков проведения комплексных кадастровых работ предусматриваются уполномоченные органы местного самоуправ-

ления.
Также законопроектом предусмотрено исключение с 1
января 2018 года из законодательства положений,
предусматривающих возможность распоряжения земельными участками, в отношении которых в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о местоположении границ, соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от
24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
Принятие законопроекта приведёт к повышению гарантий прав правообладателей объектов недвижимости, привлечению инвестиций, снижению риска ведения бизнеса на предоставленных земельных участках,
в том числе для строительства, повышению эффективности управления территорией и распоряжения земельными ресурсами, расширению налоговой базы
органов местного самоуправления, вовлечению объектов недвижимости в гражданский оборот.

Источник: - Сайт Правительство России
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