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НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
Обзор за период с 1 июля по 9 августа 2013 года

Москва выкупила часть зданий 
на территории АЗЛК «Москвич»

Основной владелец зданий ИФК «Метро-
поль» продало Москве 30 000 м2 для разме-
щения резидентов технополиса «Москва».  На 
части территории бывшего завода «Москвич» 
в 28 га столичные власти создали технополис. 
Предполагается, что технополис будет спо-
собствовать развитию научно-технических и 
инновационных проектов в городе. К 2015 г. 
в технополис планируется привлечь до 100 
компаний – разработчиков и производителей 
высокотехнологичной продукции. Технополис 
нацелен на привлечение резидентов, работа-

ющих с нанотехнологиями и наноматериала-
ми, медицинскими и биотехнологиями, микро-
электроникой, оптикой, робототехникой и др.

 «Дон-строй инвест» вложит око-
ло 55 млрд. руб. в проект комплекс-
ной застройки у «Москвы-сити»

 «Дон-строй инвест» планирует построить 
на участке в 14 га на Шелепихинской набе-
режной 635 130 м2 недвижимости (наземная 
часть), из них 500 200 м2 жилья бизнес-класса 
и 123 730 м2 – коммерческой недвижимости.

Сейчас на этом участке расположены 
ЖБК № 355 и асфальтобетонный завод. Ком-
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пания уже получила градостроительный план 
земельного участка, начало строительства 
запланировано на первый квартал 2014 г.

ФАС разрешила Enka Holding 
приобрести 44% ОАО «Москва – 
Красные Холмы»    

ОАО «Москва - Красные Холмы» владеет 
зданиями многофункционального комплекса, 
расположенного на стрелке Кремлевского 
острова в центре столицы,  в том числе БЦ 
«Риверсайд Тауэрс» и гостиницей «Swissotel 
Красные Холмы». 

В декабре 2012 г. власти столицы про-
дали на аукционе ООО «Энмар»20% акций 
ОАО «Москва-Красные холмы» за 2,8 млрд. 
руб. Таким образом, после покупки «Энмар» 
получило контроль над 76% ОАО «Москва - 
Красные Холмы», поскольку у лиц, входящих 
в одну группу лиц с «Энмар», уже было в соб-
ственности 56% голосующих акций ОАО «Мо-
сква - Красные Холмы».

В «Москва-Сити» состоялось офи- 
циальное открытие первого отеля 

Четырехзвездочный Novotel Москва Си-
ти,  являющийся частью многофункциональ-
ного комплекса City Point – это совместный 
проект крупнейшего российского холдинга 
«Ташир» и многопрофильного инвестора ЗАО 
«Согласие».

Инвестиции в гостиницу Novotel в «Мо-
сква-Сити» составили около $160 млн. Эта 
сумма включает в себя расходы на строитель-
ство и оборудование гостиницы и офисных 
помещений в ней. Управляющей компанией 
гостиницы стала международная гостинич-
ная сеть Accor, которая намерена открыть в 
«Москва-Сити» еще один отель под брендом 
Sofitel уровня «пять звезд».

Группа «Адмирал» купила 4,4 га 
под строительство складов класса А

ЗАО «ВТБ Капитал Управление Актива-
ми» и логистическая группа «Адмирал-Тер-
минал-СВ» объявили о заключении сделки 
по приобретению земельного участка в Инду-
стриальном парке «Марьино» под строитель-

ство нового современного логистического 
комплекса площадью 20 000 м2.

Комплекс планируется сдать в эксплуата-
цию в середине 2014 г. Инвестиции в проект 
составят около 750 млн. руб. На предприятии 
будет создано около 200 новых рабочих мест 
для квалифицированного персонала. Плани-
руемый оборот предприятия оценивается в 
800 млн. руб. в год.

В настоящее время резидентами «Ма-
рьино» являются: ООО «ё-АВТО», ЗАО «Ав-
томобильный завод «ЯРОВИТ МОТОРС» 
(производство грузовых автомобилей), ООО 
«Техноэксим» (производство новых систем, 
агрегатов и компонентов для автомобилей), 
ООО «Текнос» (производство лакокрасочной 
продукции), ЗАО «ПО «Дизель-Энерго» (про-
изводство дизельных генераторов).

ФАС одобрила покупку ПИКом 
96% ОАО «3-й таксомоторный парк»    

ОАО «3-й таксомоторный парк» создано 
путем преобразования 3-го таксомоторного 
парка муниципальной компании «Мосавто-
легтранс» в соответствии с законодатель-
ством РФ о приватизации и является его пра-
вопреемником. ОАО зарегистрировано в 1993 
г. Занимается сдачей в аренду нежилых по-
мещений и транспортной обработкой грузов.

Компания ANT YAPI строит «К2 
Бизнес-парк» в Новой Москве

Проект, расположенный в 2 км от МКАД 
по Калужскому шоссе, представляет собой 
четыре 7-ми этажных офисных здания с арен-
дуемой площадью около 18,5 тыс. кв. м. Об-
щая арендуемая площадь проекта составит 
74 тыс. кв. м. 

В соответствии с графиком работ первая 
очередь строительства будет завершена во 
2 квартале 2014 г. Начало строительства ка-
ждой последующей очереди будет осущест-
вляться по прошествии 6 месяцев с момента 
начала строительства предыдущей.

«К2» станет первым международным биз-
нес-парком класса «А» на территории Новой 
Москвы. Большие площади этажей, высокий 
коэффициент эффективности арендуемых 
площадей, исключительный парковочный 



Россия, 101000, Москва, Покровский бульвар, дом 4/17, строение 1, офис 25/26, тел./факс: +7 (495) 93 77 123 3

коэффициент, благоустроенная территория, 
хорошая транспортная доступность создадут 
комфортные условия и уникальную атмосфе-
ру для арендаторов комплекса. 

Завершен первый этап строитель-
ства ТРЦ «Галерея Новосибирск»

Компания «ТПС Недвижимость» объяв-
ляет о завершении работ нулевого цикла и 
устройству монолитного каркаса первого эта-
жа ТРЦ «Галерея Новосибирск».

К концу лета планируется выполнить воз-
ведение 50% железобетонного каркаса зда-
ния, а в ноябре – полностью завершить его. 

Общая площадь здания составит более 
120 тыс. м2. Якорными арендаторами ТРЦ 
«Галерея Новосибирск» станут супермаркет 
«Континент Вкуса», который займет площадь 
в 2 550 м2, магазин электроники и бытовой 
техники «М.Видео» (2 500 м2), магазин дет-
ских игрушек Hamleys (1500 м2). Общая пло-
щадь магазинов торговой галереи – 37 450 
м2. Четвертый этаж будет отведен под много-
зальный кинотеатр сети «Люксор» (4 500 м2) 
и зону ресторанов с панорамными видами на 
город  (4 500 м2).

На МКАДе появится новый 
складской комплекс класса А    

Международная консалтинговая компа-
ния Knight Frank представило на рынке новый 
складской комплекс класса А «Терминал Бу-
латниково». Комплекс расположен на внеш-
ней стороне МКАДа, между Варшавским и 
Каширским шоссе, в непосредственной бли-
зости от новой строящейся развязки МКАД и 
ул. Подольских Курсантов. 

Общая площадь комплекса – 35 000 м2, 
в том числе офисная часть – 3150 м2. Рабо-
ты по строительству комплекса уже начались. 
Сдача объекта в эксплуатацию запланирова-
на на июнь 2014 г.

ОАО «Красная Поляна» назвало 
цену размещения акций допэмиссии

«Красная Поляна», строящая спортив-
но-туристический комплекс «Горная кару-
сель», планирует продать акции допэмиссии 

почти на 22 млрд. руб. Сбербанк, являющийся 
одним из крупнейшим акционеров «Красной 
Поляны» готов вложить минимум 11 млрд. 
руб. и таким образом довести свою долю до 
95 %. Президент «Русснефти» Михаил Гуце-
риев, у которого 42%, о приобретении новых 
акций не заявлял. 

Москва передаст ЦПКиО им. 
Горького часть территории «Воро-
бьевых гор» в безвозмездное сроч-
ное пользование

Парк получит три участка категории зе-
мель населенных пунктов в безвозмездное 
срочное пользование «для культурно-про-
светительских, рекреационных, физкультур-
но-оздоровительных и спортивных целей». 

В оперативное управление ЦПКиО пере-
дается также имущество, которое в насто-
ящее время закреплено за управлениями 
особо охраняемых природных территорий по 
Западному и Юго-Западному административ-
ным округам, а также за детско-юношеской 
спортивной школой «Русская горнолыжная 
школа – Столица». 

На содержание этих участков, их благо-
устройство и природоохранные мероприятия 
будет направлено до 500 млн. руб. в рамках 
городской программы по развитию индустрии 
отдыха и туризма. 

Департамент городского иму-
щества города Москвы запустил 
новый сервис

Новый сервис ДГИ - калькулятор – позво-
лит компаниям самостоятельно рассчитать 
размер арендной платы и бюджет при строи-
тельстве нового объекта. Ранее предпринима-
тели не имели возможность рассчитать, какой 
бюджет им потребуется на строительство или 
реконструкцию нового проекта, приходилось 
подавать запрос в департамент и ожидать ре-
зультатов проведения рыночной оценки, толь-
ко потом принимать решение. В итоге процесс 
оформления документов был длительным. 
Запустив калькулятор, инвестор получил воз-
можность просчитать экономику своего проек-
та и оценить перспективы вложений.

Новый сервис позволяет ориентировочно 
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рассчитать ставку арендной платы за земель-
ный участок при изменении цели предостав-
ления для строительства в зависимости от 
выбранного вида разрешенного использова-
ния участка.

РАД продает пакет акций ОАО 
«Центродорстрой»    

31 октября Российский аукционный дом 
(РАД) проведет аукцион по федеральной при-
ватизации. На торги выставлены  25% (116 
220 обыкновенных) акций ОАО «Центродор-
строй» начальной стоимостью – 464 млн. руб.

Это второй по величине пакет акций, кон-
трольный пакет принадлежит ОАО инвести-
ционный фонд «ОЛМА» (более 51% акций). 
При начальной стоимости 464 млн. руб. шаг 
на повышение составит 4 млн. рублей, сумма 
задатка – 46,4 млн. руб. Заявки на участие в 
аукционе принимаются до 8 октября 2013 г.

Напротив Кремля появится МФК 
общей площадью около 80 тыс. м2

Проект многофункционального гостинич-
ного комплекса «Царев сад» в самом центре 
Москвы на Софийской набережной напротив 
Кремля будут реализовывать четыре архитек-
турных бюро – «Герасимов и Партнеры», «Сту-
дия 44», «Студия Уткина» и «МАО – Среда». 

Согласно концепции проекта прямо на-
против Кремля появится многофункциональ-
ный гостиничный комплекс общей площадью 
около 80 тыс. кв. м, состоящий из апарт-от-
еля, wellness-центра и ресторана. По оценке 
экспертов рынка столичной недвижимости, 
это одна из самых знаковых и центральных 
площадок  в самом центре Москвы.

Мосгосстройнадзор переводит 
еще 2 услуги в электронный вид    

С 1 августа 2013 г. в электронном виде 
можно получить еще две государственные 
услуги, представляемые Мосгосстройнадзо-
ром: выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и оформление заключения о 
соответствии построенного объекта требова-
ниям технических регламентов и проектной 
документации (ЗОС).

Получить разрешение можно как в элек-

тронном виде с цифровой подписью упол-
номоченного лица Мосгосстройнадзора, так 
и через службу «одного окна» – оригинала, 
либо застройщик может получить документ 
сразу в двух вариантах.

Власти Москвы реализуют участ-
ки под строительство МФК    

ГЗК Москвы одобрило реализацию на тор-
гах участка площадью 0,6 га на улице Ферган-
ская, вл. 4Б под строительство МФК с подзем-
ной автостоянкой. Общая площадь объекта 
составит 20,2 тыс. м2, включая администра-
тивные, офисные и торговые помещения. 

Также на торгах будет реализован участок 
на улице Барышиха, вл. 39 на севере Москвы 
площадью 0,7 га. Участок предназначен для 
строительства предприятия по ремонту и те-
хобслуживанию транспортных средств и объ-
екта розничной торговли. Общая площадь но-
вого здания не превысит 4 тыс. м2.

Председатель Правительства ут-
вердил «дорожную карту» развития 
инжиниринга и промышленного 
дизайна    

План мероприятий в области инжиниринга 
и промышленного дизайна был разработан в 
рамках исполнения поручений президента РФ 
Владимира Путина Федеральному собранию.

В «дорожную карту» внесены мероприя-
тия, направленные на разработку и внедре-
ние стандартов, нормативов и правил в обла-
сти инжиниринга и промышленного дизайна. 
Реализация «дорожной карты» позволит так-
же разработать комплекс инструментов госу-
дарственной поддержки, в том числе, направ-
ленных на запуск перспективных проектов 
инжиниринговых компаний. Кроме того, ис-
полнение плана «дорожной карты» позволит 
внедрить комплексные инструменты стимули-
рования модернизации экономики и промыш-
ленности в РФ.

 
На Ленинградском шоссе по-

строят «Метрополис-2»    

Архитектурный совет одобрил предпро-
ектное предложение строительства мно-
гофункционального торгового комплекса 
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«Метрополис-2» на Ленинградском шоссе. 
Инвестиции в проект составят около $130-150 
млн. МТК появится на месте существующих 
офисных зданий 70-х годов постройки, уста-
ревших и не имеющих должного количества 
парковочных мест. Высотность нового здания 
будет приведена в соответствие с окружаю-
щей застройкой и составит 28 м.

Проект должен быть сдан в 2016 г. Сре-
ди инвесторов объекта – компания Capital 
Partners, которая строила «Метрополис-1». 
Официально инвестором проекта выступает 
ООО «Тенгри девелопмент».

Hines приобрел 50% ТРЦ «Метро-
полис»    

Hines CalPERS Russia Long Term Hold 
Fund (HCRLTH) и Morgan Stanley Real Estate 
Investing завершили сделку, в результате ко-
торой продавец – компания Morgan Stanley 
-могла получить около $640 млн.

Morgan Stanley приобрела «Метрополис» 
в начале 2013 г. за $1,2 млрд., чем побила 
ценовой рекорд на отечественном рынке не-
движимости. ТРЦ «Метрополис» считается 
одним из лучших ТРЦ в Москве.

 «Трансстрой» принялся за про-
ект четвертого аэропорта Москвы    

Входящая в группу «Базовый элемент» 
Олега Дерипаски проектно-строительная ком-
пания «Трансстрой» в партнерстве с француз-
ской группой Egis ведет работу над проектом 
строительства четвертого аэропорта в Мо-
скве, получившего предварительное название 
«Аэропорт-Сити». По предварительным оцен-
кам «Трансстроя» сумма инвестиций в пред-
проектные работы составит около 1 млн. евро. 

«Росевродевелопмент» приоб-
рела новосибирский ТРЦ «Аура» 
за $250 млн.

Группа компаний «Росевродевелопмент» 
закрыла сделку по покупке торгово-развлека-
тельного центра «Аура» в Новосибирске у ту-
рецкой девелоперской компании Renaissance 
Development и международного инвестфонда 
Amstar Global Property Fund. Один из крупней-

ших в Сибири ТРЦ «Аура» общей площадью 
150 000 м2 (торговая — 62 000 м2) открылся в 
2011 г. Объем инвестиций в проект составил 
150 млн. евро. 

«Галс-Девелопмент» продает «Да-
ниловский форт» за $165 млн.

«Галс-Девелопмент» направил ряду ин-
вестфондов предложение о покупке биз-
нес-центра «Даниловский форт» (около 20 
тыс. м2) в районе Нагатинской поймы на юге 
Москвы. Оферта сделана австрийскому фон-
ду Immofinanz, владеющему в Москве тремя 
действующими торговыми центрами «Зо-
лотой Вавилон» и строящимся GoodZone, а 
также предложение направлено фонду Stone 
Hedge, который управляет около 200 тыс. кв. 
м в Москве, включая бизнес-центры Central 
Street, Neo Geo, «Цветной, 26». 

В Подмосковье начаты работы 
по строительству развязки Ярос-
лавское шоссе-Мытищи

В Московской области начаты подготови-
тельные работы по строительству транспорт-
ной развязки, которая соединит Ярославское 
шоссе и Мытищи в рамках реконструкции 
участка трассы с 16-го по 20-й км. Генераль-
ным подрядчиком работ выступает ООО 
«Стройновация», стоимость реконструкции 
данного участка составит 7,3 млрд. руб. 

Частные инвестиции в строитель-
ство ЦКАД превысят 60 млрд. руб. 

В проект по строительству Центральной 
кольцевой автомобильной дороги в Москов-
ской области планируется привлечь более 60 
млрд. руб. частных инвесторов. Таким обра-
зом власти рассчитывают сэкономить около 
91 млрд. руб. бюджетных средств. 

Кроме того, в проект будут привлечены и 
средства Фонда национального благосостоя-
ния.

По расчетам Минтранса, строительство 
ЦКАД длиной 339 км можно было бы завер-
шить осенью 2018 г., объем финансирования 
проекта составит 300 млрд. руб., в том числе 
средства ФНБ – 150 млрд. руб., средства фе-
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дерального бюджета - 74 млрд. руб., средства 
частных инвесторов - 76 млрд. руб. 

Правительство предоставит ре-
гионам 2,9 млрд. руб. на строитель-
ство стадионов

Правительство РФ своим распоряжени-
ем утвердило распределение межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых в 2013 г. из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
на мероприятия по подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу 2018 г. в Рос-
сийской Федерации, связанные с проектно-и-
зыскательскими работами в целях строитель-
ства или реконструкции стадионов. 

Инвестфонд Stone Hedge при-
обрел здание «БАТ-Явы» 

Здание «БАТ-Явы», расположенное на  
3-й улице Ямского Поля, является одним из 
старейших фабрик Москвы. Его общая пло-

щадь – около 27 000 м2, а участок под ним 
– 1,7 га. Производство на фабрике было 
закрыто в декабре 2012 г., British American 
Tobacco перевела мощности с нее в Саратов 
и Санкт-Петербург, а освободившиеся поме-
щения выставила на продажу. Рыночная сто-
имость объекта составляет $35-40 млн.

«Ташир» построит первый кон-
цептуальный ТЦ на территории 
«Новой Москвы»    

Группа компаний «Ташир» приступила 
к активной стадии реализации очередного 
флагманского проекта – торгового центра 
«РИО». Объект, общей площадью порядка 
70 000 м2, станет первым концептуальным 
семейным моллом на территории «Новой Мо-
сквы». Проект строительства предполагает 
возведение современного трёхуровневого 
торгового центра с подземной автостоянкой. 
Общая площадь участка застройки составля-
ет порядка 5 га.

Внесены поправки в Закон о не-
состоятельности (банкротстве)

В частности, обновлен порядок погашения 
текущих платежей и требований кредиторов   
I и II очереди к застройщику для обеспечения 
возможности передачи объекта незавершен-
ного строительства или жилых помещений.

Участник строительства и (или) третье 
лицо, желающие погасить требования креди-
торов, теперь направляют соответствующее 
заявление в арбитражный суд, рассматрива-
ющий дело о банкротстве, и арбитражному 
управляющему.

Арбитражный управляющий в течение 
10 дней с даты поступления заявления пред-
ставляет в суд и заявителю расчет суммы, не-
обходимой для погашения задолженности по 
текущим платежам и требований кредиторов. 
На основании определения суда об удовлет-
ворении заявления о намерении арбитраж-
ный управляющий открывает в кредитной 
организации отдельный счет должника, пред-
назначенный только для погашения требова-

ний (специальный банковский счет).
Требования кредиторов погашаются в те-

чение 10 рабочих дней с даты вступления в 
законную силу определения суда о передаче 
участникам объекта незавершенного строи-
тельства или жилых помещений.

По истечении этого срока заявитель на-
правляет в суд заявление о признании пога-
шенными требований кредиторов и о включе-
нии его требований в реестр их требований, о 
переходе права требования по текущим пла-
тежам. 

Уточнены порядок погашения требований 
участников строительства путем передачи 
объекта незавершенного строительства/жи-
лых помещений, а также процедура раскры-
тия информации, предусмотренной законом.

Федеральный закон от 2 июля 
2013 г. № 144-ФЗ расширил возмож-
ности выкупа малым и средним биз-
несом арендуемой недвижимости

Основная часть поправок касается вы-

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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купа арендованной недвижимости, находя-
щейся в региональной и муниципальной соб-
ственности, указанными субъектами.

Сняты ограничения на максимальный 
размер площади арендуемых помещений, 
планируемых к приватизации. Право на пре-
имущественный выкуп предоставляется на 
помещения, арендуемые не менее 2-х лет по 
состоянию на 1 июля 2013 г.

Разрешен выкуп помещений, запрещен-
ных к приватизации и предназначенных для 
оказания имущественной поддержки мало-
му и среднему бизнесу, если лицо арендует 
это имущество по состоянию на 1 сентября 
2012 г. не менее 5 лет и оно включено в пере-
чень таких помещений также не менее 5 лет. 
Те, кому ранее было отказано в выкупе по вы-
шеназванным причинам (несоответствие пло-
щади, срока аренды, запрет на выкуп) могут 
повторно обратиться с заявлением о выкупе 
(кроме случаев, когда имущество выставлено 
на торги или унитарным предприятием заклю-
чен договор о его отчуждении).

Также субъекты малого и среднего бизне-
са могут обжаловать установленную оценщи-
ком рыночную стоимость объекта недвижи-
мости. При этом на время обжалования срок 
заключения договора купли-продажи данного 
объекта приостанавливается.

При приобретении имущества в рассроч-
ку ее минимальный срок составляет 3 года.

Действие льготного периода приватиза-
ции недвижимости продлено еще на 2 года - 
до 1 июля 2015 г. Поправки распространяют 
возможность заключать на новый срок без 
проведения конкурсов или аукционов на все 
договоры аренды субъектами малого и сред-
него бизнеса государственного или муници-
пального имущества, а не только на заклю-
ченные до 1 июля 2008 г. 

Власти могут устанавливать льготы по 
аренде для субъектов малого и среднего биз-
неса, занимающихся не только социально 
значимыми, но и иными приоритетными вида-
ми деятельности.

Поправками также расширен перечень 
объектов инфраструктуры, необходимых для 
поддержки малого и среднего бизнеса. В него 
включены промышленные и индустриальные 
парки, центры трансфера технологий, кол-
лективного доступа к высокотехнологичному 
оборудованию и др.

Федеральным законом от 2 июля 
2013 г. № 142-ФЗ принят очередной 
блок изменений в ГК РФ

Согласно поправкам объектами граждан-
ских прав являются вещи (включая наличные 
деньги и документарные ценные бумаги), 
иное имущество (в т. ч. безналичные денеж-
ные средства, бездокументарные ценные бу-
маги, имущественные права), результаты ра-
бот и оказание услуг. Кроме того, к объектам 
гражданских прав относятся интеллектуаль-
ная собственность и нематериальные блага.

Конкретизируется определение недели-
мой вещи. Закрепляется, что вещь, раздел 
которой в натуре невозможен без ее разру-
шения (повреждения) или изменения ее на-
значения и которая выступает в обороте как 
единый объект вещных прав, является неде-
лимой и в том случае, если она имеет состав-
ные части. Взыскание допускается обращать 
на неделимую вещь только в целом. Однако 
закон или судебный акт могут устанавливать 
возможность выделения из вещи ее состав-
ной части, в т. ч. в целях продажи ее отдельно.

Вводится понятие единого недвижимого 
комплекса. К таким объектам применяются 
правила о неделимых вещах.

Закреплено, что плоды, продукция, дохо-
ды, полученные в результате использования 
вещи, принадлежат ее собственнику неза-
висимо от того, кто использует такую вещь 
(если иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами, договором или не вытека-
ет из существа отношений). 

Ранее по общему правилу именно лицо, 
использующее вещь на законном основании 
(например, арендатор), имело право на ука-
занные плоды, продукцию и доходы.

Госдума приняла закон, продле-
вающий деятельность Фонда ЖКХ 
до 1 января 2018 г.

Также до 1 сентября 2017 г. продлен срок 
исполнения обязательств субъектов РФ по пе-
реселению граждан из всего аварийного жи-
лищного фонда. При этом предусматривает-
ся, что в региональных адресных программах 
по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда должны быть указаны сроки 
переселения граждан из каждого аварийного 
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дома с учетом первоочередного переселения 
граждан из аварийных домов, признанных та-
ковыми в более раннее время.

Госдума приняла поправки в На-
логовый Кодекс, позволяющие нало-
гоплательщикам использовать пра- 
во на имущественный вычет при по- 
купке нескольких объектов недви-
жимости 

Действующая редакция НК РФ дает на-
логоплательщикам право один раз в жизни 
при покупке или строительстве жилья (в том 
числе при покупке доли) воспользоваться 
имущественным налоговым вычетом по на-
логу на доходы физических лиц. Авторы за-
конопроекта указывают, что большой размер 
вычета (2 млн. руб.) зачастую не может быть 
использован полностью.

Устанавливается, что имущественный на-
логовый вычет в отношении расходов на по-
гашение процентов по кредитам может быть 
предоставлен только по одному объекту не-
движимого имущества и в сумме не более 3 
млн. руб. Согласно действующему законо-
дательству вычет в отношении расходов на 
погашение процентов по целевым займам 
(кредитам), ипотечным кредитам предостав-
ляется без ограничения предельной суммы.

Законопроектом устанавливается, что на-
логоплательщики вправе обращаться в нало-
говые органы за получением имущественно-
го налогового вычета вплоть до полного его 
использования в предельно установленном 
размере. 

Уточняется, что вместо получения иму-
щественного вычета налогоплательщик впра-
ве уменьшить сумму облагаемых доходов на 
сумму фактически произведенных им и до-
кументально подтвержденных расходов, свя-
занных с приобретением имущества. 

Правительство повысит штрафы 
за нецелевое использование сельхоз-
земель

Минсельхоз представил поправки в зако-
ны, повышающие штрафы за нецелевое ис-
пользование земель сельскохозяйственного 
назначения. 

Штраф за неиспользование земель сель-
хозназначения предлагается рассчитывать ис-
ходя из кадастровой оценки земельных участ-
ков. Для физических лиц он составит 0,3-0,5% 
кадастровой стоимости, но не менее 3000 руб.; 
для должностных лиц 0,5-1,5%, но не менее 50 
000 руб.; для юридических лиц 2-10%, но не 
менее 200 000 руб. Налог на неиспользуемые 
сельхозугодья повышается с 0,3 до 1,5%. Мак-
симальный штраф за неиспользование сель-
хозземель составит 500 000 руб.

Правительство России внесло на 
рассмотрение Госдумы законопро-
ект, позволяющий россиянам пропи-
сываться в индивидуальных жилых 
домах на садовых и дачных участках

Законопроектом исключаются из закона 
«О садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях граждан» 
положения, ограничивающие право граж-
дан на регистрацию по месту жительства в 
доме, расположенном на дачном или садовом 
участке. Также документом предлагается по-
нятие «жилое строение», которое применяет-
ся в действующей редакции закона, заменить 
понятием «индивидуальный жилой дом», уже 
используемым в законодательстве.

Принятие такого закона позволит реали-
зовать нормы конституционного права граж-
дан на выбор места жительства в пределах 
Российской Федерации. 

Федеральным законом от 23 июля 
2013 г. № 247-ФЗ разрешено резерви-
ровать государственные и муници-
пальные земли на срок до 20 лет для 
строительства и реконструкции объ-
ектов всех видов транспорта

Федеральный закон расширил перечень 
объектов, под строительство которых резер-
вируются государственные и муниципальные 
земли на срок до 20 лет.

Так, в него вошли объекты морского, 
внутреннего водного, железнодорожного, 
воздушного видов транспорта, транспор-
тно-пересадочные узлы и метрополитен, ав-
тодороги, а также иные линейные объекты 
государственного или муниципального зна-
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чения. Земли разрешено резервировать не 
только для строительства названных объек-
тов, но и для их реконструкции.

Конкретизирован порядок планирова-
ния территории, предназначенной для раз-
мещения указанных объектов, и их архи-
тектурно-строительного проектирования. В 
частности, уточнены требования к проекту 
межевания таких участков, порядку подго-
товки документов по их планированию и со-
ставлению проектной документации (в т. ч. в 
границах не принадлежащего застройщику 
участка).

Федеральный закон от 23 июля 
2013 г. № 239-ФЗ внес изменения, 
направленные на улучшение жи-
лищных условий россиян

Первый блок изменений направлен на со-
вершенствование процесса создания ЖСК, а 
также их взаимодействия с третьими лицами. 
Второй блок посвящен аукциону на право за-
ключения договора аренды земельных участ-
ков Фонда «РЖС» для строительства жилья 
экономкласса, реализуемого в дальнейшем 
по фиксированной цене.

Так, предусматривается возможность соз-
дания совместных кооперативов сотрудников 
бюджетной сферы (в т. ч. федеральных гос-
служащих и работников госучреждений, нахо-
дящихся в ведении региональных властей). 

Таким кооперативам могут передаваться 
в безвозмездное пользование участки, пре-
доставленные федеральной организации или 
составляющие госказну России.

Сумма, которая должна быть уплачена до 
предоставления участка ЖСК, снижена с 30% 
до 20% паевых взносов.

Лицам, исключенным из членов ЖСК, 
разрешено вступать в другой кооператив, 
если до этого они не успели реализовать свое 
право на приобретение жилья.

ФЗ регламентирует порядок привлечения 
кооперативами третьих лиц при строитель-
стве жилья экономического класса и объек-
тов инженерной инфраструктуры. 

Определены существенные условия до-
говора аренды. Установлено, что застройщик 
кроме обязательного количества экономжи-
лья сможет строить на арендованных участках 
иное жилье, не ограниченное по стоимости.

Федеральным законом от 23 июля 
2013 г. № 223-ФЗ внесены поправки 
в ГК РФ, касающиеся наследования 
выморочного имущества 

Поправки направлены на реализацию 
принципа единства судьбы земельных участ-
ков и прочно связанных с ними объектов.

Прежде ГК РФ предусматривал, что вы-
морочное имущество в виде расположенного 
в России жилого помещения переходит в по-
рядке наследования по закону в собственность 
муниципального образования, в котором оно 
расположено. Если такая недвижимость нахо-
дится в Москве или Санкт-Петербурге - в соб-
ственность данного региона.

Вместо этого устанавливается, что в по-
рядке наследования по закону в собствен-
ность городского или сельского поселения, 
муниципального района (в части межселен-
ных территорий) либо городского округа пере-
ходит следующее выморочное имущество, на-
ходящееся на соответствующей территории: 
жилое помещение; земельный участок, а так-
же здания, сооружения и иная недвижимость, 
расположенные на нем; доля в праве общей 
собственности на указанные выше объекты. 

Это имущество переходит в собствен-
ность города федерального значения, если 
оно там расположено.

Внесены поправки в Законы о 
приватизации государственного и 
муниципального имущества, о госре-
гистрации прав на недвижимость

В соответствии с ФЗ от 23 июля 2013 г. 
№ 244-ФЗ объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения могут 
быть приватизированы в составе имуще-
ственного комплекса унитарного предприя-
тия. Исключение - используемые по назна-
чению объекты, обеспечивающие нужды 
органов соцзащиты, объекты здравоохра-
нения, образования, культуры, транспорта и 
энергетики для обслуживания жителей посе-
ления, детские оздоровительные комплексы, 
жилфонд и объекты его инфраструктуры.

Указанное ограничение теперь не каса-
ется случаев, когда объекты электросетево-
го хозяйства, источники тепловой энергии, 
тепловые сети, централизованные системы 
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горячего водоснабжения и (или) отдельные 
объекты таких систем являются основными 
производственными фондами унитарного 
предприятия. Закреплены особенности при-
ватизации такого имущества.

Перечисленные объекты можно привати-
зировать, если выручка предприятия от реа-
лизации товаров, оказания услуг с использо-
ванием данных объектов превышает выручку 
от каждого иного вида деятельности, осу-
ществляемого согласно уставу.

Обязательным условием приватизации 
объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения (за исключени-
ем перечисленных) является сохранение их 
назначения в течение срока, установленного 
решением об условиях приватизации, но не 
более чем 5 лет с момента приватизации. Для 
объектов социальной инфраструктуры для 
детей максимальный срок равен 10 годам.

Федеральным законом от 23 июля 
2013 г. № 250-ФЗ уточнен порядок го-
срегистрации прав на недвижимость, 
а также кадастрового учета объектов

В частности, законом предусмотрена воз-
можность ведения ЕГРП в электронном виде, 

облегчен порядок представления документов 
на регистрацию. Так, документы можно по-
дать посредством информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования. 
Кроме того, не нужно прилагать квитанцию 
об оплате госпошлины, если сведения о вне-
сении соответствующей суммы содержатся в 
госинформсистеме о государственных и му-
ниципальных платежах. В целях исключения 
дублирования информации в ЕГРП и госкада-
стре предусмотрено, что если объект учтен в 
госкадастре недвижимости, то в подраздел I 
ЕГРП вносится только его кадастровый номер.

Законом упрощена и процедура регистра-
ции вновь созданных объектов. В частности, 
определен четкий перечень представляемых 
документов. Предусмотрено, что по выбору 
заявителя свидетельство о регистрации права 
выдается в бумажном или электронном виде. 

Значительные поправки внесены в Закон 
о госкадастре. В частности, уточнены отдель-
ные кадастровые процедуры, перечень све-
дений госкадастра, требования к представля-
емым документам и пр. Предусмотрено, что 
на основании данных ЕГРП и кадастра недви-
жимости с 1 января 2013 г. ведется Единый 
госреестр недвижимости.

Правительство Москвы измени-
ло ставку на землю 

Правительство Москвы внесло очередные 
изменения в постановление «О совершен-
ствовании порядка установления арендной 
платы за землю в городе Москве», принятое 
еще в 2006 г. На этот раз поправки коснулись 
взаимоотношений города и девелоперов при 
изменении цели предоставления земельного 
участка для строительства и реконструкции.

Первые два года из шести отпущенных 
девелоперам на реализацию проектов аренд-
ные платежи будут взиматься по базовым 
ставкам – от 0,01 до 1,5% кадастровой сто-
имости участка в зависимости от функцио-
нального назначения будущего объекта. Но 
начиная с третьего года строительство ре-
шено стимулировать рублем. Если объект не 

введен в эксплуатацию, инвестору придется 
заплатить за землю по двойному тарифу, то 
есть от 0,02 до 3% кадастра. Через четыре 
города власти начислят арендную плату по 
ставке 5%. При этом функционал объекта уже 
не будет иметь никакого значения. Через пять 
лет – 7%, через шесть – 8%. По истечении ше-
сти лет и до завершения строительства, если 
власти согласятся продлить договор аренды, 
земельные платежи будут максимальными – 
10% кадастровой стоимости участка в год. 

Власти столицы ускорят проце-
дуру выкупа арендуемых у города 
помещений в 3 раза 

Правительство Москвы утвердило адми-
нистративный регламент предоставления го-
суслуги по выкупу малым и средним бизнесом 

НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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арендуемых у города помещений, благодаря 
которому процедура выкупа будет занимать 
теперь в 3 раза меньше времени - 30 рабочих 
дней. Административный регламент устраня-
ет избыточные административные процеду-
ры, совершаемые органом власти, сокращает 
количество документов, необходимых от зая-
вителя, и срок предоставления услуги.

Власти Москвы утвердили поря-
док изменения вида использования 
земли    

Мосгордума приняла поправки в Закон 
Москвы «О землепользовании», которые 
определяют порядок изменения вида разре-
шенного использования земельных участков, 
находящихся в собственности у физических 
и юридических лиц. Закон дополнен новой 
главой, которой определяются порядок и ус-
ловия изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в случае если их соб-
ственниками планируется осуществить стро-
ительство или реконструкцию объектов капи-
тального строительства.

При этом порядок определения платы за 
изменение вида разрешенного использова-
ния земельного участка устанавливается Пра-
вительством Москвы. Решение об изменении 
вида использования участка будет принимать-
ся уполномоченным органом исполнительной 
власти Москвы. В то же время законом пред-
лагается в ряде случаев предусмотреть воз-
можность освободить физические и юриди-

ческие лица от внесения платы за изменение 
вида разрешенного использования земельных 
участков. Речь идет о собственниках земель-
ного участка, в отношении которых установлен 
запрет на строительство или реконструкцию 
зданий. Здесь законодательством установ-
лен иной порядок изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка при 
снятии запрета на строительство зданий и 
строений.  Помимо этого, освободят от внесе-
ния платы за изменение вида разрешенного 
использования земельного участка в случае, 
если на нем планируется строительство или 
реконструкция объектов капитального стро-
ительства, имеющих важное социально-эко-
номическое значение для развития Москвы и 
включенных в перечень, утвержденный сто-
личным Правительством. 

Столичные власти предоставят 
налоговые льготы гостиничному 
бизнесу    

Инвесторов будут привлекать к строи-
тельству отелей пониженными ставками на-
логов на прибыль, недвижимость и землю. 
Мосгордума поддержит инициативу мэрии 
Москвы по предоставлению льгот инвесто-
рам, вкладывающим средства в строитель-
ство туристических объектов. Эти поправки 
войдут в закон о туристской деятельности. 
Поправки предлагают снижение налога на 
прибыль, на землю и недвижимость, а также 
внедрение упрощенной процедуры согласо-
вания строительства объектов.

Постановление Конституционно-
го Суда РФ от 2 июля 2013 г. № 17-П 
установило с какого момента долж-
ны применяться новые показатели 
кадастровой стоимости 

Кадастровая стоимость составляет нало-
говую базу для исчисления земельного налога 
и определяется в отношении каждого участка 
по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом, на основании отдель-

ных актов, утверждаемых региональными ор-
ганами власти (они определяют средний уро-
вень стоимости по муниципальному району). 
На практике возникла неопределенность с 
точки зрения возможности распространения 
на такие акты общих правил НК РФ.

Речь идет о правилах действия актов на-
логового законодательства во времени. Они 
вступают в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня их официального опу-
бликования и не ранее 1-го числа очередно-

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА



го налогового периода по соответствующему 
налогу (за исключением отдельных случаев).

КС РФ подтвердил конституционность 
норм и указал следующее.

По своему смыслу оспариваемые поло-
жения предполагают, что подобные акты об 
утверждении кадастровой стоимости участ-
ков (в той части, в какой они порождают пра-
вовые последствия для граждан и их объеди-
нений как налогоплательщиков) действуют с 
учетом указанных общих правил НК РФ.

Иное приводило бы к несоблюдению прав 
налогоплательщиков и нарушению режима 
стабильных условий хозяйствования.

Налогоплательщик должен быть забла-
говременно осведомлен о составе и содер-
жании своих налоговых обязательств, чтобы 
иметь возможность заранее учесть связан-
ные с этим затраты.

Таким образом, новые показатели када-
стровой стоимости участков должны вводить-
ся с учетом общих правил о действии актов о 
налогах и сборах во времени.

Вместе с тем, как подчеркнул КС РФ, фе-
деральный законодатель не лишен возмож-
ности установить уточняющие правила, ка-
сающиеся порядка вступления в силу актов, 
определяющих базу по этому налогу.
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