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НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
Обзор за июнь 2013 года 

Внешэкономбанк выкупит акти-
вы фабрики «БАТ-Ява» стоимостью 
979,78 млн. руб. для строительства 
гостинично-офисного здания

Внешэкономбанк, возможно, приобре-
тет здание московской сигаретной фабрики 
«БАТ-Ява», расположенной в центре Москвы 
для того, чтобы строить на его территории го-
стинично-офисные здания, в том числе и жи-
лые апартаменты.

Вопрос с финансированием сделки мо-
жет быть решен до конца года. Помимо ВЭБа 
на активы фабрики претендуют еще несколь-
ко компаний, но пока конкретная информация 
не раскрывается.

В Москве продлят срок льгот-
ной аренды для субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Сергей Собянин поставил на рассмотре-
ние вопрос о продлении срока рассмотрения 
заявок на предоставление льготной аренды 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства. Ранее Собянин сообщил о решении 
принять меры дополнительной имуществен-
ной поддержки для малого бизнеса – сохра-
нить до 1 октября 2013 года льготную ставку 
аренды помещений. Условия малого бизнеса 
серьезно изменились после принятия Мосгор-
думой 25 декабря 2012 года соответствующе-
го постановления.
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Если раньше представители малого биз-
неса платили всего 1,8 тысячи рублей за ква-
дратный метр при аренде нежилых помеще-
ний у властей Москвы, то с начала 2013 года 
стоимость льготной аренды увеличилась до 
3,5 тысячи рублей.

Сергей Собянин считает, что если субъ-
екты малого предпринимательства действи-
тельно работают в социально значимой сфе-
ре, льготы по арендной плате для них должны 
быть обязательно сохранены.

В настоящий момент разработаны крите-
рии, по которым будет решаться, должен ли 
получить субъект малого и среднего бизнеса 
поддержку.

Российский аукционный дом 
продает комплекс складов в Санкт- 
Петербурге

Объект расположен в Московском районе 
Санкт-Петербурга. Начальная стоимость со-
ставляет 195 млн. руб.

Комплекс зданий находится в зоне хо-
рошей автомобильной доступности. Вблизи 
расположены крупные магистрали – Митро-
фаньевское шоссе, выезды на Московский и 
Лиговский проспекты, наб. Обводного кана-
ла. Площадь зданий – 6 377 м2. Площадь зе-
мельных участков – 3 945 м2.

В составе объекта продажи: склад инвен-
таря (7,2 м2), проходная (22,1 м2), склад (432,1 
м2) и гараж (168,5 м2). Кроме того, присутству-
ют выявленные объекты культурного насле-
дия: производственный корпус (573,6 м2и 1 
837 м2), административно-производственный 
корпус (3 191,4 м2) и котельная (145 м2).

Большая часть зданий подключены к 
канализации, сетям электро-, тепло- и водо-
снабжения.

После 2015 г., в соответствии с прави-
лами землепользования и застройки, плани-
руется изменение функциональной зоны на 
зону среднеэтажной и многоэтажной жилой 
застройки.

Coalco продает проект гостини-
цы около Казанского вокзала   

СГУП по продаже имущества Москвы вы-
ставил на продажу 100% акций компании ЗАО 

«Ведомство-капитал», которой принадлежат 
права на строительство административно-го-
стиничного комплекса на 30 000 м2 за Казан-
ским вокзалом в Рязанском переулке.

Еще до кризиса «Ведомство-капитал» 
приобрела инвесткомпания «Магма». В 
2008 г. после получения разрешительной до-
кументации на проект она продала его Coalco 
Василия Анисимова, которая планировала 
построить в Рязанском переулке 3-звездоч-
ную гостиницу на 250 номеров.

Согласно лотовой документации сейчас 
на участке в 0,4 га расположено несколько не-
жилых помещений площадью около 1600 м2. 
Начальная стоимость 100% акций «Ведом-
ство-капитала» 472,5 млн. рублей. Торги 
должны состояться 27 июня.

Специалисты считают, что инвесторов 
может заинтересовать этот проект, если там 
вместо гостиничных номеров можно будет 
разместить апартаменты.

Компания RD Management откры-
вает I очередь MФК Evolution Tower 

RD Management приступает к полному 
техобслуживанию оборудования базовых ин-
женерных систем объекта, комплексной убор-
ке мест общего пользования и прилегающей 
территории. Специалисты компании также 
обеспечивают работу службы безопасности 
на объекте. В ближайшем будущем будет ор-
ганизована служба подземного паркинга.

Первая очередь Evolution Tower представ-
ляет собой 25 000 м2 торговых площадей в 
стилобатной части здания. Первым аренда-
тором станет семейный тематический парк 
профессий «Мастерcлавль», который распо-
ложится на минус первом и нулевом этажах 
зданий. После завершения строительства 
общая площадь EvolutionTower составит око-
ло 169 000 м2. На 53 этажах небоскреба, вы-
полненного в форме спирали, расположатся 
офисные помещения.

«Галс-Девелопмент» планирует 
продать «Пекин» инвесторам    

Девелоперская компания «Галс-Деве-
лопмент», контроль в которой принадлежит 
группе ВТБ, рано или поздно реализует про-
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ект гостиницы «Пекин» и не планирует быть 
ее оператором. 

Здание гостиницы «Пекин» было введено 
в эксплуатацию в 1956 г. и является памятни-
ком архитектуры. В 2001 г. после покупки го-
стиницы у «Интуриста» «Галс-Девелопмент»-
планировала инвестировать более $100 млн. 
в ее реставрацию.

Открытие гостиницы назначено на конец 
2017 г., ее номерной фонд будет составлять 
235 номеров и сьютов. В здании планирует-
ся поменять все лифты, а также произвести 
замену инженерных сетей. Кроме того, деве-
лопер владеет 3 гектарами земли, которые 
находятся непосредственно за гостиницей 
«Пекин». На этой территории планируется 
возвести здание с элитными апартаментами.

«Детский мир» планирует вы-
ходить на биржу    

IPO, ранее запланированное на 2013–
2014 гг., сейчас перенесено на 2015–2016 гг. 
Привлеченные средства компания потратит 
на поглощения.

Прошлый год стал для «Детского мира» 
переломным: компания впервые за пять лет 
показала прибыль. В 2012 г. по US GAAP груп-
па получила чистую прибыль в размере 456   
млн. руб. против убытка 217 млн. руб. годом ра-
нее. А в последних числах мая 2013 г. совет ди-
ректоров «Детского мира» рекомендовал одо-
брить выплату дивидендов по итогам прошло-
го года в размере 420,5 млн. руб. Последний 
раз компания платила дивиденды за 2007 г.

До выхода на биржу должен быть решен 
вопрос с выкупом АФК «Система» доли Сбер-
банка в «Детском мире». Сейчас «Системе» 
принадлежит 75% минус одна акция рознич-
ной сети, банку — 25% плюс одна акция. Он 
получил долю в компании в 2009 г. за 3,4 млрд. 
руб.: той необходимо было снизить долговую 
нагрузку, которая составляла 7,9 млрд. руб.

«Мосинжстрой» начинает про-
давать активы

Илья Карпов, ставший мажоритарным ак-
ционером «Мосинжстроя» начал продавать 
девелоперские объекты.

Первым будет продан бизнес-центр 

«Бронная плаза» на Садовом кольце. За зда-
ние площадью 6,8 тыс. м2, из которых около 
трети принадлежит столице, компания хочет 
66 млн. долл. Для повышения капитализации 
объекта «Мосинжстрой» уже предложил вла-
стям приватизировать городские площади.

Группа ПИК в ходе вторичного 
размещения привлекла $330 млн. 

Девелопер ПИК объявил объем допэ-
миссии: группа выпустила 167,2 млн. новых 
акций (это около 25% от увеличенного устав-
ного капитала) примерно на $330 млн. (цена 
размещения — 62,5 руб. за бумагу). Заявки 
на $150 млн. по преимущественному праву 
подали существующие акционеры компании, 
еще $180 млн. компания привлекла на откры-
том рынке. Все новые акции будут размеще-
ны на Московской бирже. 

В декабре 2012 г. акционеры ПИК одо-
брили допэмиссию до 42% от увеличенного 
уставного капитала. 20 мая истек срок дей-
ствия преимущественного права выкупа ак-
ций для существующих акционеров ПИК. До 
размещения допэмиссии 38,3% акций деве-
лопера принадлежало «Нафта-Москва» Су-
леймана Керимова, 19,99% — структурам Ми-
хаила Шишханова, еще 8,84% — банку ВТБ. 

Строительный бизнес «Ингео-
кома» будет продан менеджерам 
компании и «Мостовику»

Один из крупнейших московских подряд-
чиков в сфере транспортного строительства 
вскоре сменит владельца. Часть бизнеса «Ин-
геокома» выкупает менеджмент компании и 
омский «Мостовик» Олега Шишова.

На прошлой неделе Федеральная ан-
тимонопольная служба (ФАС) удовлетвори-
ла ходатайство ООО «Главстройинвест» на 
приобретение 100% голосующих акций ЗАО 
«Объединение «Ингеоком». 70% общества 
принадлежит омской строительной компании 
НПО «Мостовик» Олега Шишова, 30% – ЗАО 
«Валери». Последнее зарегистрировано по 
тому же адресу, что и «Ингеоком», и принад-
лежит адвокату компании Алексею Каменко-
ву. 

Строительный бизнес «Ингеокома» бу-
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дет продан Шишову и менеджерам компании, 
сейчас компания проводит реструктуриза-
цию. Бизнес будет поделен на два блока – 
строительный и девелоперский. Девелопер-
ский останется у нынешних владельцев, а 
строительный будет продан. 

28 июня состоялся аукцион Рос-
сийского аукционного дома по реа-
лизации памятников федерально-
го значения    

Аукцион проводился по поручению Распо-
рядительной дирекции Министерства культу-
ры России. На торги был выставлен 4-этаж-
ный особняк в Москве, на Школьной улице, д. 
48, стр.1. Здание является памятником архи-
тектуры XIX века, частью исторического ан-
самбля Рогожской ямской слободы.

Начальная цена лота составила 120 451 
000 руб. За него боролись 5 участников. Шаг 
аукциона – 3 000 000 рублей. Всего участни-
ками было сделано 11 шагов. Итоговая сумма 
продажи составила 150 451 000 руб. 

В соответствии с поручением Распоря-
дительной дирекции Министерства культуры 
России РАД занимается реализацией объек-
тов Минкульта, среди которых есть памятни-
ки федерального значения. Всего к продаже 
запланировано 22 объекта.

В середине июля презентуют 
проект развития парка Горького    

16 июля британская компания LDA Design 
презентует свой проект развития московско-
го парка Горького.

Прошлым летом городские власти объя-
вили конкурс на разработку концепции общей 
стратегии реконструкции, создания культур-
ной, функциональной и экономической моде-
лей развития парка.

Победителем стала компания LDA Design. 
Планируется, что редевелопмент паркового 
комплекса будет завершен в течение пяти 
лет. Объект запланировано разделить на 
участки по интересам и видам развлечений 
для удобства посетителей.

Среди основных пунктов перестройки - 
строительство новых городских набережных, 
увеличение количества посетителей парка, 

создание девяти круглогодичных центров ак-
тивности, ликвидация отдельных заасфальти-
рованных участков в парке.

Сбербанк выделит компании 
«Главстрой» 50 млрд. руб. на реде-
велопмент    

Редевелопмент подразумевает строи-
тельство жилой и социальной недвижимости 
на месте промышленных предприятий. Сей-
час у компании «Главстрой» в Москве около 
двух десятков промышленных предприятий, 
которые занимают в общей сложности около 
100 га. Все они ранее производили матери-
алы для строительства. Ряд площадок уже 
переведен из промышленной категории под 
застройку, другие находятся на этапе разра-
ботки проекта планировки.

Федеральная налоговая служба 
ищет подрядчика по строительству 
корпуса санатория    

Федеральная налоговая служба (ФНС) 
России объявила о поиске подрядчика по 
строительству лечебно-административного 
корпуса санатория-профилактория «Подмо-
сковье». Начальная (максимальная) цена го-
сконтракта составляет почти 435 млн. руб.

Санаторий расположен в деревне Аксако-
во Мытищинского района Московской области 
в двух километрах от Пяловского водохрани-
лища. Пятиэтажное здание корпуса с грязе- и 
водолечебницей будет представлять собой 
единый объем Г-образной формы. Предусмо-
трено строительство теплого перехода из су-
ществующего спального корпуса в проекти-
руемый лечебно-административный корпус. 
Максимальная высота здания составит 24,9 м.

Проектом также предусмотрено устрой-
ство проездов, тротуаров, озеленение и осве-
щение территории, устройство ограждения, 
установка малых архитектурных форм. При 
строительстве объекта планируется привлечь 
местную рабочую силу, чтобы исключить рас-
ходы на перевозку и размещение иногород-
них рабочих. Работы должны быть окончены 
к 25 декабря 2014 г. Заявки на участие в тен-
дере принимаются до 15 июля, электронный 
аукцион назначен на 22 июля 2013 г.
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«Аэрофлот» продает четыре 
объекта недвижимости общей сто-
имостью 807 млн. рублей

Нежилое помещение в Москве на улице 
Кузнецкий Мост площадью 992,4 м2 продает-
ся не менее чем за 343,48 млн. руб.

Другой объект – площадью 2833 м2 и сто-
имостью не менее 399,043 млн. руб. – нахо-
дится на Петровке. При этом обязательное 
условие при продаже этого помещения – сда-
ча «Аэрофлоту» 217,8 кв. м в аренду на три 
года по цене $3000 за 1 м2. 

Еще один объект компания продает на 
Пятницкой улице – площадью 128 м2 за 53,6 
млн. руб., а также в Московской области в 
районе аэропорта «Шереметьево» за 11,1 
млн. руб.

ФСБ выявила нарушения Ро-
среестра при создании кадастра в 
размере 42,3 млрд. рублей

Более половины расходов на создание 
реестра - в сумме 42,3 миллиарда рублей, 
произведены с нарушением законодатель-
ства. Так, нецелевые расходы составили 2,5 
миллиарда рублей, неэффективно израсхо-
дованы средства в сумме 5,8 миллиарда руб-
лей, расходование средств в отсутствие пра-
вовых оснований осуществлено в сумме 5,1 
миллиарда рублей, безрезультатные расходы 
составили 8,2 миллиарда рублей, докумен-
тально не подтверждены результаты работ на 
сумму 0,5 миллиарда рублей. 

Часть нарушений пришлась на область 
информационных технологий: как при зака-
зах на выполнение работ в той или иной сфе-
ре, так и при принятии результатов работ по 
заключенным контрактам.

«Мосэнерго» выставит на торги 
6 тыс. м2 в центре Москвы 

Руководство компании «Мосэнерго» вы-
ставило на продажу два исторических зда-
ния в центре Москвы (Болотная наб., 15). 
Общая площадь офисно-производственного 
комплекса в непосредственной близости от 
Кремля составляет 6,1 тыс. м2. Строения бу-
дут выставлены на торгах уже этой осенью, 

начальная стоимость, заявленная владельца-
ми, - 1,36 млрд. руб.

До конца этого года «Мосэнерго» также 
намерено продать на торгах и другие объекты 
недвижимости, в том числе в центре столицы 
— на Краснопресненской наб., 10, и Береж-
ковской набережной.

К 2017 г. в Москве откроют парк 
«Динамо» 

Строительство парка физкультуры и 
спорта «Динамо» в Москве начнется через 
три года и завершится вместе со всем проек-
том «ВТБ Арена парк» к октябрю 2017 г.

Проект «ВТБ Арена парк» нацелен на ре-
конструкцию центрального стадиона «Дина-
мо», а также строительство академии спорта 
«Динамо» и многофункционального городско-
го центра на Ленинградском проспекте сто-
лицы. Парк физкультуры и спорта «Динамо» 
расположен между стадионом и территорией 
под строительство, его общая площадь - 8 га.

Общая сумма затрат на проект спортив-
ной части может составить 26 млрд. руб., а 
всего проекта - порядка 60 млрд. руб.

Власти Москвы продлили срок 
реализации трех инвестпроектов    

По сведениям ГЗК срок строительства 
офисно-жилого комплекса с детским садом 
и подземной автостоянкой на Нахимовском 
проспекте продлен до 1 сентября 2014 г. Об-
щая площадь объекта - 48,9 тыс. м2, площадь 
квартир - 28 тыс. м2. Детский сад рассчитан на 
60 воспитанников, сообщается на сайте ГЗК.  

На Мичуринском проспекте, вл. 31 про-
должится реконструкция здания для разме-
щения многофункционального медицинского 
центра. Срок инвестконтракта продлен до 31 
октября 2014 г. Площадь объекта составит 
более 8,8 тыс. м2. 

Реализация инвестпроекта также про-
должится по адресу: ул. Краснобогатырская, 
вл. 28, где предполагается строительство ЖК 
с нежилыми первыми этажами и подземной 
автостоянкой. Срок проектирования и полу-
чения разрешения на строительство продлен 
до 1 июля 2014 г. Общая площадь объекта со-
ставит 38,7 тыс. м2. 
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Компании «Главстрой-СПб» про-   
длили строительство в центре Санкт-
Петербурга до декабря 2015 года

Срок договора аренды участка на пересе-
чении улиц Шкапина и Розенштейна на инве-
стиционных условиях истек в апреле 2012 г. 
Власти Петербурга решили продлить договор 
с «Главстрой-СПб» о строительстве комплек-
са общей площадью 100 тыс. м2.

Компания «Главстрой-СПб» входит в кор-
порацию «Главстрой». Компания реализует 
проекты «Северная долина», «Юнтолово», 
проект многофункционального квартала Шка-
пина-Розенштейна. Компания также в 2007 г. 
выиграла конкурс на право реконструкции 
Апраксина двора, где планировала создать об-
щественно-деловой центр. Но Правительство 
Санкт-Петербурга не продлило инвестсогла-
шение с «Главстроем-СПб» в начале 2013 г.

Unicorn Capital приобретет 3 рос-
сийских завода по производству фа-
садов    

Фонд Unicorn Capital Partners покупает 
контрольный пакет «Константы груп», кото-
рая объединяет три завода по производству 
светопрозрачных фасадов в Москве, Нижнем 
Новгороде и Ростове-на-Дону. Стоимость по-
купки «Константа груп» эквивалентна ее обо-
роту, который в 2012 г. составил 1,4 млрд. руб. 

О запуске фонда прямых инвестиций 
Unicorn Capital Partners объемом до $500 млн. 
было объявлено в сентябре 2012 г.

Покупка «Константа груп» - первая сдел-
ка фонда, ориентированного на вложения в 
малые и средние предприятия в сфере ин-
фраструктурного строительства в России, 
СНГ, Европе, странах Ближнего Востока и 
Африки. 

Сбербанк кредитовал строи-
тельство технополиса «Москва» на 
3 млрд. рублей

Сбербанк открыл кредитную линию в раз-
мере 3 млрд. руб. ГУП «Стройэкспром» для 
строительства технополиса «Москва», кото-
рый создается на площадях бывшего завода 
АЗЛК.

Кредитная линия открыта сроком на 10 
лет для финансирования затрат ГУП «Строй-
экспром», связанных с приобретением и ре-
конструкцией нежилых зданий, необходимых 
для реализации инвестиционного проекта 
правительства города Москвы «Создание 
Технополиса «Москва».

Программа стимулирования экономиче-
ской активности на 2012-2016 гг., утвержден-
ная правительством Москвы, предусматри-
вает создание в Москве более 10 подобных 
зон – технопарков, технополисов и индустри-
альных парков. Технополис  «Москва» – одна 
из первых пилотных площадок, представляю-
щая собой специализированную территорию 
для развития инновационного производства в 
столице.

АФК «Система» приобретет 51% 
«Москапстроя»    

ФАС согласовала ОАО АФК «Система» 
приобретение 51% голосующих акций ОАО 
«Москапстрой», а также 19 млн. привилегиро-
ванных именных акций, что составляет 51% 
уставного капитала компании.

ОАО «Москапстрой» - одна из крупней-
ших в Москве инжиниринговых строительных 
компаний, создана в 1957 г., которая являет-
ся одним из основных городских технических 
заказчиков. 

АФК «Система», созданная в 1993 г. явля-
ется одним из крупнейших российских дивер-
сифицированных холдингов, объединяющим 
компании в сферах добычи и переработки 
нефти, телекоммуникаций, технологий, стра-
хования, недвижимости, розничной торговли, 
массмедиа, банковского сектора и медицины. 

Власти Москвы проведут аук-
цион на право аренды памятников 
культурного наследия

Очередные торги на право аренды памят-
ников  истории  и  культуры  по  тарифу  «1 руб.  за 
м2» пройдут в Москве 11 июля. Льготная став-
ка начнет действовать после того, как арен-
даторы проведут научную реставрацию вет-
хих зданий и вернут им исторический облик.

Двухэтажное кирпичное здание, общей 
площадью 380,3 м2, расположено по адре-
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су: Чистопрудный бульвар, д. 12, корп. 7а. 
Начальная годовая цена договора аренды – 
2 890 873 руб.

Следующий лот – объект культурного нас-
ледия «Городская усадьба – Фряновская шер-
стопрядильная мануфактура Г. В. и М. В. За-
логиных, XVIII - XIX вв. – Главный дом – конто- 
ра фабрики, 2-я половина XVIII - XIX в.» – рас-
положен по адресу: ул. Воронцовская, д. 19А, 
стр. 2. За одноэтажное кирпичное здание 
площадью 1146,6 м2 установлена минималь-
ная годовая цена договора – 7 827 312 руб.

Взять в аренду предприниматели смогут и 
двухэтажное кирпичное здание-памятник, по-
строенное на Госпитальной площади, д. 1/10. 
Дом является объектом культурного наследия 
регионального значения «Большая Померан-
цевая оранжерея - казарма 2-го Московско-
го кадетского корпуса - Жилой дом учеников 
Московской военно-фельдшерской школы 
1789 - 1792 гг., 1847 - 1849 гг., 1860-е гг., архи-
текторы С. А. Волков, Дж. Кварнеги». Общая 
площадь здания - 1586,8 м2, минимальная 

цена лота - 5 707 720 руб.
Выявленный объект культурного насле-

дия «Кинотеатр «Слава» площадью 2748 м2 
предлагается взять в аренду за 10 821 624 
руб. - это начальная цена договора.

Для всех объектов установлено функци-
ональное назначение: административное, об-
разовательное, культурно-просветительское, 
общественное питание, гостиница.

Прием заявок осуществляется до 8 июля 
2013 г.

Московский офис РАД продаст 
ОАО «Амурское пароходство»    

25 июля московский офис РАД проведет 
вторые торги в рамках федеральной привати-
зации. На продажу выставлены 25,5% акций 
(101346 обыкновенных акций) ОАО «Амур-
ское пароходство». Начальная стоимость па- 
кета акций – 270 млн. руб. Шаг аукциона со-
ставит 5 млн. руб. Заявки на участие в аук-
ционе принимаются до 4 июля 2013 г.

Госдума РФ приняла законо-
проект о продлении «малой прива-
тизации»    

Госдума РФ приняла во втором чтении 
законопроект о продлении на два года (до 1 
июля 2015 года) приватизации помещений 
малым бизнесом и упрощении порядка выку-
па госимущества малым и средним бизнесом.

Законопроект снимает ограничения на 
максимальную площадь арендуемых поме-
щений малому и среднему бизнесу, а также 
предоставляет преимущественное право вы-
купа тем предпринимателям, которые аренду-
ют помещения не менее двух лет (по состоя-
нию на 1 июля 2013 года).

Предпринимателям малого и среднего 
бизнеса, арендующим помещения более пяти 
лет по состоянию на 1 сентября 2012 года, пре-
доставляется право подавать в уведомитель-
ном порядке заявление о выкупе арендуемых 
помещений, если такое имущество не менее 
пяти лет включено в перечни имущества.

Госдума приняла законопро-
ект, освобождающий от НДС без-
возмездную передачу инвестора-
ми объектов Олимпиады в Сочи

Законопроект «О внесении изменений 
в главу 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» внесло в Госдуму 
Правительство РФ.

Законопроектом предлагается освобо-
дить от НДС оказание услуг по передаче в 
безвозмездное пользование оргкомитету 
Олимпиады в Сочи олимпийских объектов 
федерального значения, перечень которых 
определяется Правительством РФ.

Документ в случае принятия вступит в 
силу с 1 июля 2013 г., но не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня официального 
опубликования и не ранее первого числа оче-
редного налогового периода по НДС. Нормы 
будут применяться до 1 января 2017 г.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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С 2014 г. военнослужащие, сто-
ящие в очереди на жилье, будут по-
лучать вместо жилплощади ком-
пенсации на покупку квартиры

Единовременные денежные выплаты на 
каждого военного должны составить не ме-
нее 3 млн. руб. Правительство в ближайшее 
время рассмотрит соответствующий законо-
проект.

Сейчас для решения жилищных проблем 
очередников Минобороны само выкупает 
квартиры у застройщиков по фиксированной 
цене или же нанимает генподрядчиков для 
застройки своих земель. Кроме того, военное 
ведомство раздает военным жилищные сер-
тификаты и реализует программу «военной 
ипотеки».

При расчете компенсаций будет учиты-
ваться состав семьи военнослужащего, выс-
луга лет и средняя стоимость 1 кв. м по стра-
не. Например, отслуживший 15 лет сможет 
рассчитывать на 4,5 млн. руб. Военный, име-
ющий трех иждивенцев, получит как минимум 
втрое больше.

Очередь на жилье остается одной из не-
решенных проблем Минобороны. Сроки, ког-
да все военнослужащие будут обеспечены 
квартирами, постоянно сдвигаются. По сло-
вам замминистра, в период с 2010 по 2012 
гг. постоянным жильем обеспечили 139 200 
военных. По состоянию на 1 января 2013 г. 
в очереди находились еще 55 000 человек. 

Полностью обеспечить военнослужащих слу-
жебным жильем планируется к 2017 г. 

К 2020 г. в России планируется 
создать Единый государственный 
реестр объектов недвижимости 
(ЕГРОН) 

Минэкономразвития подготовил поста-
новление, которое предусматривает утверж-
дение федеральной целевой программы 
«Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета не-
движимости» на 2014 - 2019 гг.

Задачей ФЦП является объединение еди-
ного госреестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (ЕГРП) и государствен-
ного кадастра недвижимости (ГКН) в ЕГРОН. 
В пояснительной записке уточняется, что 
сейчас ГКН и ЕГРП существуют как взаимос-
вязанные, но самостоятельные системы, что 
приводит к дублированию или противоречи-
вости сведений в них.

Планируется, что к 2020 г. сведения обо 
всех объектах недвижимости в РФ будут со-
держаться в ЕГРОН, и документы по ним бу-
дут переведены в электронный вид. Сейчас 
доля объектов недвижимости, учтенных в 
ЕГРП, документы по которым переведены в 
электронный вид, составляет 7,2%.

На реализацию программы потребуется 
62,8 млрд. руб.

В Мосгордуму внесен законо-
проект, разрешающий инвесторам 
несогласованное строительство в 
охранных зонах     

И. о. мэра Сергей Собянин внёс в Мосгор-
думу законопроект, по которому инвесторам 
разрешается строительство в исторических 
охранных зонах без согласования с Мосгор-
наследием.

Правительство Москвы и руководство 
Мосгорнаследия считают нынешний порядок 

визирования строительства волокитой. Из-
начально планировалось, что за строитель-
ством в исторических зонах будут следить 
Мосгорстройнадзор и Москомархитектура, а 
Мосгорнаследию останется лишь выписывать 
штрафы нарушителям.

Градозащитники обеспокоены тем, что 
новый порядок выдачи разрешения на стро-
ительство может полностью уничтожить 
исторический облик Москвы. «Архнадзор» 
опасается, что принятие закона «увеличит не-
разбериху в охранных зонах и вызовет поте-
рю исторического облика города».

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



Сегодня в центре Москвы числится более 
200 охранных исторических зон, в их числе 
Московский Кремль и его окрестности. Ох-
ранные зоны позволяют защищать сами па-
мятники архитектуры, а также их видовые ан-
самбли.

Правительство Москвы утвер-
дит порядок установки огражде-
ний у многоквартирных домов 

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы «под ограждениями по-

нимаются устройства регулирования въезда 
и (или) выезда на придомовую территорию 
автотранспорта». В нем уточняется, что уста-
новка ограждающих устройств будет осу-
ществляться по решению собственников 
помещений в многоквартирном доме, приня-
тому на общем собрании. При этом решение 
собрания должно быть согласовано советом 
депутатов муниципального округа в течение 
30 дней со дня поступления документов. 

Согласно постановлению расходы по 
установке и содержанию ограждения будут 
возложены на жильцов дома.
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