Владимир Денисов дал комментарий
телеканалу «Россия-1»

Генеральный директор Московского
областного БТИ Владимир Денисов
выступил с комментарием в эфире
передачи
«Утро
России»
на
федеральном телеканале «Россия-1».
В сюжете, посвященном проблемам
ввода многоквартирных домов в
эксплуатацию,
были
описаны
сложные случаи, имеющие место
быть в различных регионах России.
Журналисты телеканала постарались разобраться в ситуации и выявить
ответственность застройщика и государственных органов за ввод в эксплуатацию
некачественного жилья.
Генеральный директор Московского областного БТИ Владимир Денисов разъяснил
правовые аспекты ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, а также описал,
как этот процесс выглядит в действительности.

Посмотреть видеосюжет можно на сайте Московского областного БТИ по ссылке

Новости ГУП МО «МОБТИ»
Московское областное БТИ совершенствует
услуги по оценке и энергоаудиту

Мытищинский филиал ГУП
переехал в новое здание

МО

«МОБТИ»

Московское областное БТИ 27 февраля провело семинар-совещание и бизнес-тренинг для руководителей
структурных подразделений, нацеленный на совершенствовании деятельности Предприятия в области
оценки и энергоаудита.

В целях повышения качества обслуживания и оптимизации производственного процесса Мытищинский
филиал Московского областного БТИ начал работу по
новому адресу: г.Мытищи, Олимпийский проспект,
стр.13А.

В ходе семинара-совещания были подведены промежуточные итоги, обозначены новые приоритеты и перспективы развития.
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Начальник отдела оценки Игорь Брусникин и главный
специалист по энергоаудиту Павел Куликов рассказали
собравшимся о нюансах, нормативной базе и имеющихся наработках в области этих перспективных видов
деятельности.

В новом двухуровневом офисе, общая площадь которого составляет более 700 кв.м, расположен современный зал приема посетителей, общая производственная зона и архив площадью 150 кв.м, насчитывающий более 19 тыс. единиц хранения.
Зал приема организован по новой схеме – без традиционных окон приема: клиенты и профессиональные
администраторы общаются за столом. Здесь расположен интерактивный экран, платежный терминал, информационные стойки и стенды.
В Мытищинском филиале ГУП МО «МОБТИ» работают
кадастровые инженеры, геодезисты, оценщики, эксперты и другие высококвалифицированные специалисты.

Полученные теоретические и практические знания
участники закрепили в командных соревнованиях. в
ходе которых были отработаны особенности взаимодействия с клиентами, организации и проведения работ в области энергетических обследований и рыночной оценки.

Торжественное открытие филиала с участием официальных лиц запланировано на апрель 2014 г. По вопросам аккредитации обращайтесь в пресс-службу
Московского областного БТИ.

Новости Московской области
Очередная победа имущественного
правительства Подмосковья

блока

Очередная победа по защите интересов Московской
области достигнута благодаря системной работе имущественного блока правительства Подмосковья.
19 февраля Федеральным арбитражным судом Московского округа принят судебный акт, который установил факт окончания действия договора и взыскал с
недобросовестного арендатора неосновательное обогащение за период бездоговорного пользования.
Два судебных процесса были инициированы Министерством имущественных отношений Московской
области по выселению и взысканию неосновательного
обогащения с ООО «Классик» – арендатора помещений по адресу: Щёлковский район, д.Гребнево.
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Указанное хозяйственное общество, несмотря на то,
что заключённый им договор аренды истёк в октябре
2012 года и продлён быть не мог, так как Законом
Московской области установлен предельный срок договоров аренды в 10 лет, продолжало пользоваться
имуществом региона, несмотря на требования об
освобождении.
Более того, арендатор считал для себя излишним
оплачивать арендную плату, установленную договором, к слову сказать, в три с лишним раза меньшую
рыночной ставки.
Для защиты имущественных интересов Московской
области министерству пришлось пройти три инстанции
арбитражных судов, и, наконец, 19 февраля т.г. Федеральным арбитражным судом Московского округа
принят судебный акт, установивший факт окончания
действия договора и взыскивающий с недобросовестного арендатора неосновательное обогащение за период бездоговорного пользования.
Судебные разбирательства с ООО «Классик» состоялись в рамках системной работы, проводимой Министерством имущественных отношений Московской
области в целях увеличения доходов от использования
имущества, находящегося в собственности субъекта
федерации.
«Это решение – результат работы имущественного
блока Правительства Московской области по контролю за использованием имущества области – как нахо-

дящегося в казне, так и закреплённого за государственными предприятиями и учреждениями. Защита
имущественных интересов региона, контроль над целевым и эффективным использованием имущества,
земельных ресурсов области, недопущение нарушений в этой сфере – одни из основных задач, стоящих
перед нами в рамках исполнения поручений Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва», – отметил по данному поводу министр имущественных отношений Московской области Андрей
Аверкиев.
Источник - Сайт Правительства МО

В Подмосковье должно быть введено в оборот
не менее 50 тыс. га залежных земель в 2014 году
- Барсуков
В 2013 году на территории Московской области удалось ввести 49,2 тыс. га залежных земель, в текущем
году эта цифра должна достигнуть 50 тыс. га, сообщил
в понедельник заместитель председателя правительства региона Владимир Барсуков.
«В этом году мы планируем тем, кто будет вводить в
оборот залежные земли, до 30% затрат компенсировать с нашего областного бюджета, но не более 2000
руб. за гектар», - сказал В.Барсуков на пресскоференции в центральном офисе «Интерфакса».
Он добавил, что в 2013 году тоже отказывались меры
поддержки - в среднем компенсация составляла 1600
руб. за гектар. По словам В.Барсукова, эти меры помогают вводить в оборот неиспользуюшиеся сельхозземли.
Зампред правительства Подмосковья напомнил, что к
2020 году в Подмосковье должно быть введено в оборот 400 га залежных земель сельхозназначения.
«Этот очень серьезный сегмент для развития агропромышленного комплекса», - подчеркнул В.Барсуков.
Источник – Интерфакс

Подмосковье лидировало по вводу жилья в
России в 2013 году - Росстат
Московская область лидировала по объемам ввода
жилья в России в 2013 году - в регионе было введено
6,897 миллиона квадратных метров жилья, что составляет 9,9% от общего объема жилья, введенного за год
на всей территории России, сообщается в отчете Росстата.
Ранее Росстат сообщал, что объем ввода жилья в России в 2013 году вырос, по сравнению с 2012 годом, на
5,5% - до 69,4 миллиона квадратных метров, а организациями всех форм собственности построено 912,1
тысячи новых квартир, что на 10,3% больше, чем в
2012 году.
Второе место по строительству жилья в России занял
Краснодарский край, где было введено 3,943 миллиона квадратных метров жилья (5,7%), а третье место
досталось Москве - 3,132 миллиона квадратных метров жилья (4,5%), следует из доклада.
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В материалах уточняется, что четвертое место заняла
Тюменская область - 2,681 миллиона квадратных метров жилья (3,9%), а замкнул пятерку лидеров СанктПетербург - 2,583 миллиона квадратных метров жилья
(3,7%).
Источник – РИА Новости

Власти Подмосковья хотят создать паспорта
домов с данными о ремонте
Власти Московской области планируют создать специальные паспорта домов, в которых отображалась бы
как общая информация о здании, так и данные о состоянии дома и о проведенных ремонтах, сообщил в
среду журналистам замминистра строительного комплекса Подмосковья Алексей Смирнов.
«Мы хотим создать паспорта каждого дома, чтобы мы
знали, кто там живет, в каком метраже, как давно и
какого качества делался капитальный ремонт каждого
конструктивного элемента, техническое состояние обследуем», - уточнил Смирнов.
По его словам, все муниципальные образования с
управляющими компаниями сейчас этим занимаются.

«То, что сейчас делается, мониторинг состояния жилых
домов (в рамках подготовки программы капитального
ремонта - ред.) - это уже считается началом работы
для составления паспорта дома. Это работа не одного
года», - сказала в свою очередь министр стройкомплекса Московской области Марина Оглоблина.
В настоящее время на здания оформляют кадастровые
паспорта, в которых указывается год постройки, размеры здания, этажность, внутренняя отделка здания,
материалы стен, а также его кадастровая стоимость.
Источник – РИА Новости

Подмосковье примет участие
недвижимости MIPIM 2014

в

выставке

Делегация Московской области посетит крупнейшую
международную выставку коммерческой недвижимости MIPIM, которая пройдет в Каннах 11-14 марта, сообщается на сайте Министерства инвестиций и инноваций Московской области во вторник.
«12 марта в рамках программы бизнес-конференций
предполагается представить основные инвестиционные направления развития Подмосковья, дорожную
карту по реализации инвестиционных проектов,
транспортно-инфраструктурные проекты региона, проекты индустриальных парков, коммерческой недвижимости, а также площадки под комплексное развитие территорий», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что на стенде Подмосковья будут
представлены инвестиционные проекты таких компаний, как: «Логопарк Девелопмент», «Мортон», «НДВ
Недвижимость», «Гео девелопмент», «Глубина»,
«ГВСУ-Центр», ПИК.
В Министерстве инвестиций и инноваций области отметили, что в состав делегации войдут зампред областного правительства Герман Елянюшкин, министр
инвестиций и инновация региона Денис Буцаев, министр строительного комплекса Марина Оглоблина и
гендиректор Корпорации развития Московской области Глеб Бондаренко.
Основной стенд Подмосковья разместится в павильоне «Азур 1».
Источник - Интерфакс

Власти начали заносить всех дачников региона в
специальный реестр

Минобороны
РФ
планирует
передать
Подмосковью еще 48 военных городков

Власти Московской области начали проводить инвентаризацию садовых некоммерческих товариществ и
создавать так называемый «Реестр дачников», чтобы
выяснить, сколько действующих СНТ находится в регионе, какие есть проблемы в содержании территорий и
обеспечении инженерными коммуникациями, сообщили в пресс-службе министерства имущественных
отношений Подмосковья в четверг.

По итогам 2013 года и первых месяцев 2014 года министерство обороны РФ передало в собственность
Московской области 52 военных городка, из них 45 на баланс муниципальных образований и семь - на
региональный баланс, сообщил ходе выездного заседания Высшего совета в Дмитрове заместитель председателя подмосковного правительства Александр
Чупраков.

«Власти Московской области приступили к плановой
работе по созданию «Реестра дачников» - некоммерческих объединений на территории Подмосковья. <…>
Ответственным координатором со стороны правительства Московской области назначено министерство
имущественных отношений Московской области», говорится в сообщении.

«Изданы приказы о передаче имущества 20 военных
городков, но акты приема-передачи пока не подписаны (муниципальными властями, - ИФ). Подготовлены и
находятся на подписании (в Минобороны РФ, - ИФ) 28
проектов приказов», - добавил А.Чупраков, передает
корреспондент «Интерфакса».

В процессе формирования реестра будет собрана информация о количестве садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, состоящих на учете в управлении ФНС РФ по Московской области, поясняется в материале.
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Создавая реестр дачников, власти ставят перед собой
несколько задач. Первая - это понять проблемы, связанные с благоустройством территорий СНТ, обеспечением их необходимой инженерной инфраструктурой, проведением кадастрового учета земельных
участков граждан и земельных участков, занятых местами общего пользования, организацией планировки
территорий в целом. Вторая задача - выявление неиспользуемых земель как на территориях действующих
некоммерческих объединений, так и там, где объединения не были созданы, но земли по существу остались зарезервированными, рассказали в министерстве.
После выявления названных проблем должны быть
разработаны формы поддержки дачников, предусмотренные Федеральным законом № 66-ФЗ о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан. Также нужно запланировать
средства в региональном и местных бюджетах на инженерное обеспечение территорий, землеустройство
и их организацию, заключили в пресс-службе.
Источник – В Подмосковье

Таким образом, Минобороны приняло принципиальное решение о передаче региону 100 военных городков, пояснил он.
Источник - Интерфакс

В Московской области создадут национальный
парк «Московия»
В столичном регионе есть один пока национальный
парк «Лосиный остров». Он расположен на территории Москвы и Подмосковья. Вторым национальным
парком может стать «Московия». Его планируют создать в границах Красногорского, Одинцовского, Истринского, Рузского и Можайского районов - по долине
реки Москвы с прилегающими к ней лесными массивами в секторе между Волоколамским, Новорижским
и Можайским шоссе, включая часть бассейнов рек Истра и Малая Истра. Общая площадь территории составит 150 тыс. га. Для сравнения, площадь «Лосиного
острова» 11,6 тыс. га.
В настоящее время ФГБУ «ВНИИприроды» готовит материалы для комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающих придание им правового статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения. Как
только проект будет готов, он пройдет общественные
слушания.
Источник – Российская газета

Состав президиума Высшего совета Подмосковья сменится в конце 2014 года – губернатор
Президиум Высшего совета будет ротироваться ежегодно, ближайшая смена произойдет в конце этого
года, заявил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Совещательный орган Высший совет был образован в
мае 2012 года при предыдущем главе Московской
области Сергее Шойгу. Совет призван усилить координацию действий между руководством Подмосковья и
органами местного самоуправления. В рамках работы
Высшего совета обсуждаются проблемы, имеющие
особое государственное значение, в том числе проекты правовых актов губернатора и правительства Московской области, ход исполнения областного бюджета,
а также вопросы кадровой политики.
«Президиум Высшего совета предполагает полную
ротацию ежегодно. В декабре 2014 года мы такую ротацию произведем», - сказал Воробьев в ходе заседания Высшего совета в Дмитрове.
Источник – В Подмосковье
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В границах Московской области при возведении
жилья будут использоваться современные
технологии
На территории Московского региона в рамках осуществления строительных проектов рассматривается
вопрос замены старых панелей цветным бетоном.
Как ожидается, в рамках реализации строительных
проектов панельные жилые дома в ближайшем будущем станут историей.
По-крайней мере, подобное предложение было озвучено в адрес застройщиков властями Московского
региона.
Как отмечается Германом Елянюшкиным, заместителем главы регионального правительства, использующееся в настоящее время панельное домостроительство представляет собой своеобразный интернациональный стиль.
Устаревшая технология использования панельных конструкций при возведении жилья способствует созданию безликости города.

Как считает Герман Елянюшкин, в условиях массового
строительства, когда в наличии имеются разнообразные современные и высококачественные материалы,
подобное «архитектурное убожество», является просто недопустимым.
Региональные власти предложили смешенную схему
работы, основой которой является технология каркасного и крупнопанельного строительства домов.
У застройщиков имеются свои причины в пользу новых
стандартов строительства. Повышение привлекательности новых домов, построенных с использованием
новой технологии, является, кроме прочих параметров, важнейшим фактором, притягивающим потенциальных покупателей.
В то же время новые дома могут похвастаться достаточно демократичными ценами.
Региональные власти в рамках жилого строительства
руководствуются своими, вполне определенными целями. Речь, кроме прочего, идет об энергоэффективности и уменьшении расходов, связанных с эксплуатацией жилых домов.
В рамках реализации подобных задач и состоялось
выдвижение требований прекратить использовать
панели при строительстве жилья.
Данное требование поддерживается девелоперскими
компаниями, которые уверены в том, что использование современных технологий станет основой снижения тепловых потерь.
Кроме того, использование подобных стандартов в
строительстве приведет к снижению сроков реализации строительных проектов примерно на 10%.
На фоне этого прогнозируется увеличение почти на
треть эксплуатационных сроков возводимых объектов.
Планируемые усовершенствования самым благоприятным образом скажутся на бюджете конечных потребителей.
Одним из главных нововведений в ближайшее время
станет производство новых стеновых панелей. Их особенность в том, что при их изготовлении будет использоваться разноцветный бетон. Подобное усовершенствование приведет к кардинальному улучшению
внешнего вида микрорайонов.
Источник - Глобал-МСК.ру

Интервью зампреда Правительства Московской
области Германа Елянюшкина Московскому
Комсомольцу
Повлияет ли оптимизация местного самоуправления на градостроительную политику Подмосковья?
И да, и нет. Градостроительная политика определяется
генпланами. Большинство из них разрабатывалось
еще в советские времена, когда никакой градостроительной политики не было. Сейчас основная задача —
разработать их заново. А дальше уже зависит от муниципалитета. Например, в Котельниках и Дзержинском
будет так называемый сити. А это уже совсем другая
транспортная и градостроительная политика. По сути,
другой генплан. В этом смысле, конечно, повлияет.
В своем обращении губернатор заявил, что каждый
город Подмосковья будет иметь свой собственный
архитектурный стиль. Что это значит для области?
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- У каждого города должен быть разработан брендбук. Это альбом, в котором в зависимости от типа города (историческое поселение, сити или еще что-то)
будут прописаны все архитектурные решения, предложения по фасадным разверсткам, все архитектурные доминанты, стелы, памятники, фонтаны. Архитекторы, которых будут привлекать главы городов, уже к
1 июля эти бренд-буки представят. По ним и будем
строить.
С начала этого года страхование для участников
долевого строительства стало обязательным.
Получается, новых обманутых дольщиков больше
не будет?
- С точки зрения закона — не будет. Подмосковье, к
сожалению, оказалось в лидерах по числу обманутых
дольщиков. Но при этом в июле 2012 года у нас было
118 проблемных объектов, в октябре 2013-го оставалось 72, а сегодня — уже 54. Так что по решению проблем дольщиков мы тоже лидеры. С другой стороны, в
обороте строительных компаний максимум 20% собственных средств. Остальное — это кредиты банков и
деньги соинвесторов. Если, не дай бог, проседание
рынка, то даже при самых благих намерениях стройка
может превратиться в долгострой. Мы к долевому
строительству проявляем самое активное внимание.
Но это профилактика. Лекарства пока что не придумали. Конечно, страховка отчасти спасет. Но! Если вы
вложитесь в долевое строительство, а через семь лет

ваш застройщик, например, обанкротится, то денег вы
получите явно не больше, чем вложили. А с учетом
инфляции... В общем, в каждом конкретном случае
решение за покупателем — вкладывать или нет.
Источник – Московский комсомолец

Должность министра сельского
появится в Подмосковье

хозяйства

Мособлдума утвердила в четверг постановление губернатора региона Андрея Воробьева и разделила
должность «заместителя председателя правительства
Московской области - министра сельского хозяйства и
продовольствия»; теперь в правительстве появится
должность министра сельского хозяйства, а Владимир
Барсуков сохранит должность заместителя председателя правительства региона.
«В сентябре кандидатура Владимира Николаевича
(Барсукова – ред.) была согласована для назначения
на должность «заместителя председателя правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия». Постановление губернатора
Московской области… внесены изменения… должность «заместителя председателя правительства Московской области - министра сельского хозяйства и
продовольствия Московской области» преображается
в должность «заместителя правительства Московской
области» и должность «министра сельского хозяйства
и продовольствия». Прошу поддержать представленную кандидатуру и согласовать Барсукова Владимира
Николаевича на должность заместителя правительства
Московской области», - заявила руководитель администрации губернатора региона Марина Чекунова.
Как пояснили в пресс-центре Мособлдумы, таким образом, вскоре губернатором будет представлен министр сельского хозяйства региона. Большинством голосов депутаты поддержали сохранение за Барсуковым должности «заместителя председателя правительства Московской области». За проголосовали 43
депутата, против - никто.
Источник – Ведомости

Федеральные новости

В России вступил в силу закон о повышении
штрафов за неиспользование сельхозземель

Муниципалитеты смогут самостоятельно менять
назначение земель

В России в субботу вступили в силу поправки в Кодекс
об административных нарушениях (КоАП), которые
повышают штрафы за неиспользование земель сельхозназначения.

С 2017 г. муниципалитеты могут получить право самостоятельно менять назначение земель. Бизнес ждет
ускорения оборота. Сельхозземли, кроме особо ценных, могут оказаться в зоне застройки

Размер штрафа на граждан составит от 0,3% до 0,5%
кадастровой стоимости участка, но не менее 3 тыс.
рублей (в настоящее время действует штраф в размере
от 2 тыс. до 5 тыс. рублей). Штраф на должностных лиц
составит от 0,5% до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 50 тыс. рублей (в настоящее время - от 4 тыс. до 6 тыс. рублей).

Сегодня правительственная комиссия по законопроектной деятельности собирается рассмотреть подготовленные Минэкономразвития поправки в Земельный кодекс, рассказали два федеральных чиновника.
Проект отменяет существующее деление земель на
семь категорий (населенные пункты, сельское хозяйство, промышленность, водный и лесной фонды, земли запаса и особо охраняемые территории) и вводит
зонирование территорий. Внести законопроект в Госдуму до 1 марта правительству поручал президент
Владимир Путин. Пресс-служба правительства не ответила на запрос «Ведомостей».

Юридические лица в случае нарушения будут платить
штраф в размере от 2% до 10% кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее 200 тыс. рублей (в
настоящее время - от 80 тыс. до 100 тыс. рублей).
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При этом максимальный размер административного
штрафа за правонарушение не может превышать 500
тыс. рублей.
Действие закона не распространяется на земельные
участки, находящиеся в личных подсобных хозяйствах,
у садоводов и у дачников.
Необходимость усиления ответственности за неиспользование сельхозземль связан с тем, что, по разным оценкам, от 25 млн до 50 млн га таких земель не
используется. Повышение штрафов позволит вернуть
эти земли в сельхозоборот, считают авторы закона.
Земли сельхозназначения занимают в РФ 393,4 млн га,
что составляет 23% от общей площади земельных ресурсов РФ. Из этой площади на сельхозугодья приходится 196 млн га, в том числе 115 млн га пашни, 18
млн га сенокосов, 54 млн га пастбищ. Из 115 млн га
пашни под посевы сельхозкультур используется 76-77
млн га, под чистые пары - 13-14 млн га.
Источник - Интерфакс

Законопроект обеспечит комплексный подход к развитию территорий, объясняет директор департамента
Минэкономразвития Андрей Ивакин, на смену точечным решениям об изменении категории каждого
участка придут комплексные схемы функционального
и территориального зонирования. Это снизит барьеры
для застройки земель, рассчитывает он: сейчас перевод из одной категории в другую — например, из
сельскохозяйственной в промышленную — может растянуться на годы, а сам процесс крайне непрозрачен.
Нередко требуется разрешительный акт правительства, отмечает Ивакин: например, если объект планируется на федеральной земле. Принимать решения
должна местная власть, считает он.
Закон вступит в силу с 2017 г., следует из проекта
Минэкономразвития. Но фактически назначение значительной части участков уже пересмотрено. Почти
все муниципалитеты утвердили генпланы своих территорий и схемы, которыми самостоятельно разделили
земли на зоны, установили виды их использования,
рассказывает Ивакин: под жилье, производство, офисы и т. д. Для некоторых видов земель сделано исключение (см. врез) — их границы установят правительство или регионы. <…>
Источник – Ведомости

Комитет ГД поддержал изменение процедуры
оспаривания кадастровой оценки

МЭР предлагает ввести уголовное наказание за
ложные данные в кадастровых документах.

Комитет Госдумы по вопросам собственности поддержал разработанный Минэкономразвития законопроект, изменяющий процедуру оспаривания результатов
кадастровой оценки.

Минэкономразвития России предлагает ввести уголовное наказание за внесение заведомо ложных данных в кадастровые документы. Уведомление о разработке соответствующих поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы министерство разместило на едином портале раскрытия правовой информации.

Как сообщил в ходе заседания комитета замглавы
Минэкономразвития Евгений Елин, законопроект «О
внесении изменений в федеральный закон об оценочной деятельности в РФ» предполагает четыре основных новации. Во-первых, оспаривать кадастровую
оценку можно будет вплоть до следующей оценки.
Действующее законодательство отводит на эти цели
не более 6 месяцев. Во-вторых, законопроект исключает возможность оспаривания результатов оценки
кадастровой стоимости в суде до рассмотрения спора
специальной комиссией во внесудебном порядке.
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Кроме того, согласно документу, налогоплательщик
должен быть уведомлен, что принадлежащий ему
объект подлежит переоценке. В соответствии с действующим законодательством переоценка объектов
недвижимости и земельных участков должна проводиться не реже, чем раз в пять лет (по решению региональных властей она может проводиться и ежегодно).
Помимо этого, законопроект вводит публичную экспертизу отчетов об определении кадастровой стоимости до принятия отчета заказчиком работ.
Председатель комитета Сергей Гаврилов, подводя итоги обсуждения, заявил, что в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении будет уточнен ряд вопросов. В частности, депутаты предложили увеличить срок
оспаривания до трех-пяти лет: поскольку переоценка
проводится в январе, а собственник узнает о ее результатах только в марте следующего года, получая
налоговую платежку, то уже не сможет оспорить результат, если срок составит один год.
Источник - Прайм

В пояснительной записке отмечается, что действующим законодательством, регулирующим кадастровую
деятельность, не установлена уголовная ответственность кадастровых инженеров за внесение заведомо
ложных сведений в документы, являющиеся результатом выполнения кадастровых работ.
«В целях совершенствования кадастровой деятельности законопроектом предусматривается внесение изменений в Уголовный кодекс и в Уголовнопроцессуальный кодекс в части введения уголовной
ответственности кадастрового инженера и /или юридического лица за внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт согласования границ, акт обследования», - говорится в уведомлении.
Разработчики рассчитывают, что поправки вступят в
силу во втором квартале 2014 года.
Кроме того, МЭР разрабатывает поправки в федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости». Поправки устанавливают дополнительные требования к лицу, претендующему на приобретение статуса кадастрового инженера, устанавливают ответственность кадастровых инженеров перед заказчиками кадастровых работ, их обязательное членство в
саморегулируемых организациях в сфере кадастровой
деятельности, вводят обязательное страхование имущественной ответственности лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность.
Эти поправки, по расчетам МЭР, должны вступить в
силу с 1 января 2015 года.
Источник – ИТАР-ТАСС

Весной правительство внесет в Госдуму законопроект о налоге на недвижимое имущество
Четыре миллиона граждан привлекли дополнительно
налоговые инспекции к уплате имущественных налогов в 2013 году. Об этом сообщил на расширенной
коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС) ее
руководитель Михаил Мишустин.
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А глава минфина Антон Силуанов, комментируя журналистам итоги налогового года и планы на будущее,
похвалил коллег за отличную работу с налогоплательщиками всех мастей. «Причем работали без давления
и не «кошмарили» бизнес», - уточнил Силуанов. По его
словам, в непростой экономической ситуации 2014
года налоговики должны нацелиться на поступления
имущественных налогов. Министр также ориентирует
их и на увеличение сборов двух других ключевых
налогов - налога на прибыль и на добавленную стоимость. Замедление экономики, сокращение производственного сектора сказались, по словам Михаила Мишустина, на уменьшении рентабельности компаний. В
итоге поступление в казну налога на прибыль за 2013
год снизилось на 12 процентов, до 2,1 триллиона рублей. Сборы от налога на добавленную стоимость тоже
уменьшились на 0,1 процента, до 1,9 триллиона рублей. Что будет с экономикой в 2014 году и как все это
скажется на сборе налогов, оба спикера заранее прогнозировать не стали. Ведь несмотря на экономические проблемы, ФНС в 2013 году даже удалось перевыполнить план по сбору налогов в консолидированный бюджет в 2013 году. И во многом, по словам Антона Силуанова, «благодаря улучшению взаимодействия с налогоплательщиками».
«РГ» в свою очередь поинтересовалась перспективами
введения нового налога на недвижимость для физических лиц и возможным увеличением налоговой
нагрузки на население. В ответ Антон Силуанов заметил, что переход на новую систему должен быть
«справедливым, выверенным, постепенным». Без серьезного увеличения налогов для социально незащищенных граждан. Напомним, что замглавы минфина
Сергей Шаталов в конце января заявил, что введение
нового налога на имущество связано с серьезными
разногласиями по льготам для разных категорий
граждан. Впрочем, по словам Антона Силуанова, этой
весной правительство планирует внести в Госдуму законопроект о налогообложении недвижимого имущества по «объективной, кадастровой стоимости, посчитанной исходя из рыночных условий». Как отметил

министр, правительство обсудит несколько вариантов,
каким образом те категории граждан, которые платят
налоги по инвентаризационной стоимости, будут переходить к оплате налога по новой базе налогообложения.
В продолжение темы глава ФНС Михаил Мишустин
рассказал об усилиях по сверке баз данных с регистрирующими органами. В этом году, например, в базу
данных налоговых органов в результате сверок добавились 348 тысяч объектов по налогу на имущество
физлиц, 1,7 миллиона участков по земельному налогу,
1,6 миллиона транспортных средств, что и позволило
увеличить собираемость налоговых платежей. Глава
ФНС подчеркнул, что для администрирования нового
налога в ФНС готовы все самые современные технологии, в частности, электронные интернет-сервисы и
«личные кабинеты» налогоплательщиков - физлиц,
которые помогают быстро , просто и из всех точек
земли оплачивать налоги. Причем не только земли, но
и из космоса. На коллегию пригласили космонавта
Павла Виноградова, который, пользуясь «личным кабинетом», погасил задолженность по земельному
налогу в 610 рублей из космоса. «Книга рекордов Гиннесса зафиксировала самую высокую точку, откуда
уплачен налог»,- сказал Мишустин, вручая космонавту
специальный сертификат. «Личными кабинетами»
ФНС пользуются все больше граждан - в них зарегистрированы сегодня уже свыше 6,6 миллиона человек ,
получивших электронную подпись. В этом году интернет-сервис ФНС «распахнул» «личные кабинеты» и для
юридических лиц.
Михаил Мишустин отметил, что сокращается число
жалобщиков - налогоплательщиков юридических лиц.
В 2013 году - на 7 процентов, а за четыре года - в 1,5
раза. Количество выездных проверок налоговиков
снизилось на 29 процентов. Зато эффективность проверок, к чему стремятся в ФНС, возросла. Проверки
теперь все чаще проводятся совместно с таможенниками, с правоохранителями.
Источник – Российская газета

В 2015 году предоставление земельных участков
значительно упростят
Миллионы владельцев домов и дач на земельных
участках, выделенных под сады, огороды или жилищное строительство в советское время и не оформленных в собственность, смогут бесплатно получить свидетельства о регистрации земли. Минэкономразвития
внесло в Госдуму проект поправок в Земельный кодекс, которые значительно упрощают с 1 января 2015
года порядок предоставления физлицам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
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Новые нормы введут в легальный оборот миллионы
участков, повысят собираемость земельного налога. А
граждане, владеющие земельными участками на основании советских нормативных актов, избавятся от
судебных процедур. «Если участок находится в пользовании, его границы размежеваны, на жилые строения оформлены документы, то после вступления закона в силу, люди смогут обратиться в органы власти,
которые передавали землю в бессрочное пользование
или в аренду, заявив о правах на нее», - поясняет член
профильного комитета «Деловой России» Александр
Закондырин.
По словам эксперта «РГ», урегулирование правовых
земельных отношений с государством позволит людям
эффективнее распоряжаться своими наделами - продавать, сдавать в аренду, закладывать и передавать в
залог. В целом поправки охватывают большой пласт
проблем землепользования и существенно меняют
сложившиеся нормы в земельных отношениях. «По
сути мы имеем дело с новой земельной реформой», констатирует Закондырин. Закон об оформлении в
упрощенном порядке прав граждан на объекты недвижимого имущества и приватизации земельных
участков, известный в народе как «дачная амнистия»,
в полной мере не оправдал надежд, говорит он. Да и
ее срок заканчивается 1 марта 2015 года. Чтобы люди
не остались с нерешенными проблемами, минэкономразвития предлагает более радикальные упрощения.
Предлагается также выделять землю в индивидуальную собственность или в аренду для членов всевозможных коллективных садово-дачных товариществ. И
не по выкупной цене, а по кадастровой или вообще
бесплатно. Правительство еще конкретизирует эти
механизмы, если закон будет принят. «До сих пор
большинство членов садоводческих товариществ в

качестве документов имеют только книжку члена садового товарищества, а прав на землю в нем нет», поясняет эксперт. Особенно это характерно для российской глубинки. И если завтра на месте садоводческого товарищества решат построить торговый центр
или дорогу, компенсаций за землю люди не получат.
Смогут собственники и индивидуальные землепользователи установить и правовые отношения с конкретным землевладельцем или арендодателем. Затрагиваются в проекте закона и особенности земельных
аукционов, на которые муниципальные власти будут
обязаны выставлять свободные земельные участки по
заявлениям физлиц. Правда, в том случае, если на эти
земли не претендуют крупные игроки, которые намерены заниматься комплексным развитием территорий.
Еще одна новация документа в том, что некоторые
категории граждан смогут получить землю без аукционов. Это, например, льготники, нуждающиеся в земельных наделах для строительства жилья или ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена
участков будет устанавливаться из кадастровой стоимости. Для обеспечения жильем и обзаведением личным подсобным хозяйством льготников муниципалитеты получат право бесплатно предоставлять земельные участки. При этом «думцы» в регионах смогут
определять муниципалитеты, на территориях которых
допускается предоставление бесплатных земель. Это
должно простимулировать переселение людей в регионы, нуждающиеся в людских ресурсах.
Получить землю без торгов удастся и юридическим
лицам, если они решат строить социально важные
объекты - дороги, коммуникации, детские сады, больницы, спортивные площадки. Или же такие специфические сооружения, как электростанции, гидротехнические объекты, промышленные предприятия. В целом максимальное время, необходимое для предоставления земельного участка без торгов, сократится
для них с нынешних трех лет до трех месяцев.
В случае принятия законопроекта крупно повезет и
мелким бизнесменам. Десятки тысяч предпринимателей - владельцев киосков, ларьков и магазинов «на
колесах» - будут освобождены от обязательного заключения договоров аренды на земельные участки.
Это же послабление касается владельцев рекламных
конструкций. <…>
Источник – Российская газета

Компенсация за потерю жилья из-за ошибки
госрегистратора может вырасти до 10 млн руб

За «сорняки» на сельхозземлях собственники
заплатят до 500 тыс. руб.

Минэкономразвития планирует увеличить объемы
компенсаций гражданам, потерявшим право собственности на недвижимое имущество из-за действий
органа регистрации, в 10 раз - до 10 миллионов рублей, следует из текста законопроекта «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество», который опубликован на едином портале раскрытия информации.

С 15 февраля была установлена зависимость размера
штрафов за неиспользование земель сельхозназначения от кадастровой стоимости участка.

«Размер компенсации за утрату права собственности
определяется судом, исходя из размера нанесенного
заявителю ущерба, но не более 10 миллионов рублей», - говорится в документах.
Кроме того, отмечается в пояснительной записке к
законопроекту, одной из его основных новелл являются нормы о ведении процедуры регистрации, а также
Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН) в электронной форме.
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Ранее сообщалось, что законопроект предусматривает
создание гарантийного фонда для выплат компенсаций гражданам, которые лишились прав собственности на принадлежащую им жилую недвижимость из-за
ошибок регистраторов. Его предлагается формировать
за счет платежа, который будет взыматься при обращении за госрегистрацией права собственности на
недвижимость в жилищной сфере.
Также отмечалось, что он определяет ответственность
за действия или бездействие регистраторов, нотариусов, и лиц, выполнивших кадастровые работы, которые привели к возникновению убытков у граждан и
юридических лиц. Одновременно законопроект может
отменить госпошлину за регистрацию прав, за счет
чего финансовая нагрузка на граждан после вступления в силу предлагаемых норм не возрастет.
Ответственность регистратора за недостоверную регистрацию прав предусмотрена законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» в 2004 году, и в настоящий момент
размер компенсации не может превышать 1 миллион
рублей, однако эта система так и не начала работать в
полной мере, отмечается в пояснительной записке.
Источник – РИА Новости

Максимальный штраф за неиспользование земель
сельхозназначения в Росии составляет 500 тыс. руб. С
15 февраля вступили в силу соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях
(КоАП), которые разработали специалисты Минсельхоза. Как сообщает пресс-служба Росреестра, они
предполагают, что размер штрафа за неиспользование
земель сельскохозяйственного назначения должен
зависеть от кадастровой стоимости участка.
Теперь размер административного штрафа за это правонарушение составляет для граждан от 0,3% до 0,5%
от кадастровой стоимости земельного участка, но не
менее 3 тыс. руб., для должностных лиц - от 0,5% до
1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не
менее 50 тыс. руб. Юридическим лицам за правонарушение придется заплатить от 2% до 10% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 200
тыс. руб.
«Установление размера административного штрафа в
зависимости от кадастровой стоимости позволяет учитывать как качественные характеристики земельных
участков, на которых допущено правонарушение, так и
его площадь», - отмечается в сообщении Росреестра.
Максимальный предел административных штрафов
составляет 500 тыс. руб. Это в пять раз больше, чем
раньше. Напомним, ранее размер штрафа за указанные нарушения был установлен для граждан в размере от 2 до 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 4 до 6
тыс. руб., для юридических лиц - от 80 до 100 тыс. руб
<…>.
По данным Росреестра, только в 2012г. было выявлено
более 4 тыс. фактов неиспользования земельных
участков. К ответственности удалось привлечь более
2,5 тыс. нарушителей земельного законодательства.
На них наложили административные штрафы на сумму
11,4 млн ру. В 2013г., по предварительным данным,
количество выявленных фактов неиспользования земель по целевому назначению увеличилось на 12%
Источник - РБК

За год в стране появилось 13 миллионов
собственников жилья
С каждым годом в России становится все больше собственников недвижимости. А вот «дачная амнистия»
пошла на спад. Об этом говорят цифры, которые обнародовал Росреестр. Ведомство подсчитало, как наши
граждане в ушедшем году регистрировали дома и
землю.
Как рассказали корреспонденту «РГ», в 2013 году в
России было зарегистрировано более 25,5 млн прав,
сделок, ограничений и обременений на недвижимое
имущество. Основная доля в этом приросте собственников приходится на жилые помещения - около 13
млн. Это на 10 процентов меньше показателей прошлого года. Такое падение, по мнению специалистов,
связано, в первую очередь, с незначительным снижением активности на рынке жилой недвижимости.
Но был и рост. Количество зарегистрированных прав,
сделок и ограничений на земельные участки увеличилось на 7 процентов. Это означает, что в 2013 году собственниками земли стали 9 млн человек.
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Специалисты Росреестра говорят, что одной из основных тенденций стало заметное увеличение количества
договоров участия в долевом строительстве и зарегистрированных прав на жилые помещения, приобретенные гражданами по ипотеке.
За год зарегистрировано 611 529 договоров участия в
долевом строительстве. Это на 25 процентов больше,
чем в 2012-м. Показатель регистрации прав на жилые
помещения, приобретенные с помощью ипотеки, вырос за год на 7 процентов. Таким образом, собственниками жилья стали 1 282 949 граждан.
В Росреестре сообщили, что теперь регистрацию договоров об ипотеке они проводят в сокращенные сроки.
А это не более 5 рабочих дней.
Есть еще одна показательная цифра. Сократилось количество прав, зарегистрированных на объекты индивидуального жилищного строительства в упрощенном
порядке. Это так называемая «дачная амнистия». За
год в упрощенном порядке зарегистрировано около
843 тыс. прав. В Росреестре говорят, что снижение динамики по «дачной амнистии» связано с тем, что
большая часть собственников уже раньше зарегистрировала права на свою недвижимость в упрощенном
порядке.

Зато увеличилось количество поданных заявлений о
постановке на кадастровый учет земельных участков. В
прошедшем году было подано 3 423 163 таких заявления.
Статистика показывает, что граждане оценили удобства, которые дают многофункциональные центры по
предоставлению государственных и муниципальных
услуг. Там можно пройти процедуры по оформлению
недвижимости. Росреестр предоставил в таких центрах
более 7,7 млн услуг - вдвое больше, чем годом раньше.
Увеличивалась и популярность услуг регистраторов в
электронной форме, которые избавляют граждан от
очередей и лишнего хождения по кабинетам. За год
электронные сервисы ведомства обработали больше
6,9 млн обращений заявителей..
Источник – Российская газета

Казначейство РФ ужесточит контроль
строительством за счет госинвестиций

за

Сотрудники Федерального казначейства будут «физически», на местах контролировать строительство объектов, которое ведется с использованием госинвестиций, сообщил журналистам руководитель ведомства
Роман Артюхин.
«Федеральное Казначейство сегодня контролирует
расходы на основе документов, которые предоставляются в Казначейство в момент платежа. По документам никаких проблем нет, но в итоге только последующий контроль способен определить, какие есть проблемы», - сказал Артюхин.
Он напомнил, что в советское время существовал
Стройбанк, который обслуживал госзаказчиков на всех
этапах работы
«Стройбанк принимал участие на всех этапах работы смотрел проектно-сметную документацию, физически
выходил на объект и смотрел - сделано или нет», - сказал Артюхин.
«В этом году мы отрабатываем бизнес-процессы, правовое регулирование. В следующем году будем делать
эксперимент», - добавил Артюхин.
Источник - Прайм

Отставки и назначения
Татьяна Крикунова назначена на должность
председателя Контрольно-счетной палаты Подмосковья
Депутаты Московской областной думы на заседании в
четверг поддержали назначение на пост председателя
Контрольно-счетной палаты (КСП) экс-министра финансов региона Татьяну Крикунову, передает корреспондент «Интерфакса».
За назначение Т.Крикуновой проголосовало 43 депутата из 44 присутствующих на заседании.
Бывший руководитель КСП Подмосковья Александр
Ходов в конце декабря 2013 года досрочно сложил
полномочия и ушел в отставку по собственному желанию.
В начале февраля текущего года губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил назначить
руководителем Контрольно-счетной палаты региона
Т.Крикунову.
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Т.Крикунова родилась в 1962 году в подмосковном
Долгопрудном. В 1984 году окончила Московский финансовый институт по специальности «Финансы и кредит». С 1984 года работает с правительственных структурах Подмосковья, а с 2009 года занимала пост министра финансов Московской области.
Источник – Интерфакс

И.о. главы Волоколамского района Подмосковья
назначен Евгений Гаврилов.
Глава Волоколамского района Подмосковья Вячеслав
Карабанов ушел в отставку по собственному желанию,
его обязанности теперь будет выполнять Евгений Гаврилов, дата выборов нового руководителя муниципалитета станет известна 10 февраля.
«Глава Волоколамского муниципального района Вячеслав Николаевич Карабанов 3 февраля 2014 года сложил полномочия главы Волоколамского муниципального района в связи с отставкой по собственному желанию», - говорится в сообщении.

Аудитором
КСП
Подмосковья
Николай Кузнецов из правительства

назначен

Бывший начальник правового управления губернатора
Московской области Николай Кузнецов избран аудитором Контрольно-счетной палаты (КСП) Подмосковья;
в четверг на заседании Мособлдумы его кандидатуру
поддержали большинство депутатов.
Кузнецов поблагодарил областной парламент за доверие и заявил, что свою задачу видит «в помощи
председателю Контрольно-счетной палаты, которую
он много лет хорошо знает».
Кузнецов в 1989 году служил юрисконсультом производственного объединения «Мособлкооппром», после
чего работал в Мособлисполкоме и Мособлсовете. С
1993 года работал главным юрисконсультом департамента по правовому обеспечению администрации
Московской области. С 2000 по 2012 год был начальником правового управления аппарата правительства
Московской области, а с 2012 по сентябрь 2013 года
заместителем руководителя администрации губернатора Московской области, начальником правового
управления губернатора Подмосковья. Кандидат юридических наук.
Источник – РИА Новости

Александр Баранов покинул пост главы НароФоминского района
Александр Баранов покинул пост главы НароФоминского района Подмосковья в связи с назначением на должность советника губернатора Московской
области Андрея Воробьева по вопросам организации и
проведения Высшего совета региона; и.о. руководителя администрации района назначен Вадим Андронов,
сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области в четверг.
Ранее в пресс-службе сообщили, что в четверг Баранов
назначен на должность советника губернатора Московской области Андрея Воробьева по вопросам проведения Высшего совета региона. Он занимал пост
главы муниципалитета с марта 2000 года, с 2004 года
является членом правительства Московской области с
правом совещательного голоса.

Источник – РИА Новости
Источник – РИА Новости

Актуальное интервью
Интервью Губернатора Московской области
А.Ю.Воробьева
Почему продолжают строиться дома-свечки без
объектов соцкультбыта? Уже построены два
небоскреба, рядом закладывается еще целый микрорайон. А школа и так работает в две смены, садиков нет...
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В прошлом году область вновь стала лидером в стране
по строительству жилья, введя в строй 6,9 млн квадратных метров недвижимости. И можем развиваться
дальше, на областное жилье есть устойчивый спрос. К
сожалению, до недавнего времени существовала такая практика, когда высотные дома строятся, а социальной инфраструктуры рядом нет. Я об этом повторяю в каждом интервью, но вопрос актуальности не
теряет, хотя мы уже многое сделали, чтобы изменить
ситуацию. Разработали правила строительной «игры»,
которые донесли до застройщиков, и поставили задачу придерживаться их. По вторникам теперь проходят
открытые заседания градостроительного совета, на
которых инвесторы в присутствии членов правительства, глав муниципалитетов, представителей правоохранительных органов защищают свои проекты. Рассматриваются только предложения строительных
компаний, зарегистрированных в Московской области.
Причем проекты, где нет необходимого количества
парковок, детских садов, поликлиник, парков и тротуаров, даже не обсуждаются. Бывают тяжелые случаи, как, например, в Королеве, где инвестор и рад
был бы построить детсад, но оказалось, что в городе
элементарно не осталось свободных площадок - все
либо уже застроены, либо имеют разрешения на строительство. Но в большинстве новых проектов вся необходимая социальная инфраструктура предусмотрена.
А кто по закону должен строить все перечисленное
в коттеджных поселках?
По закону - муниципалитет. И мы заставляем их действовать именно по закону. Но если муниципальная
власть прежде 15 лет выдавала разрешения только на
строительство жилья, наивно думать, что за год она
восполнит все пробелы по инфраструктуре.

В Подмосковье, по разным подсчетам, на лето переезжают от двух до пяти миллионов дачников.
Будет ли принята региональная программа по развитию садоводческих товариществ, как это сделано в других субъектах страны?
Мы обязательно поинтересуемся, что есть на эту тему
в других субъектах страны. Но сразу скажу: в Подмосковье особая культура дач. Вот я родом из Сибири, там
дача - приусадебный участок с домиком, в котором
люди бывают исключительно в летние месяцы. А на
зиму его консервируют. В Московской же области, как
я уже говорил, многие живут на даче постоянно. По
сути это полноценный населенный пункт. И мы должны быть реалистами - его развитие стоит денег, и немалых. Мы, например, за год серьезно переформатировали работу Мособлгаза, он становится все более
открытой структурой. В программу газификации с каждым годом включаем все больше населенных пунктов
- в прошлом году газифицировали 50, в этом ставим
задачу обеспечить газом не меньше 60. Сейчас в программу просятся дачные товарищества. Не города, не
поселки, не деревни, а дачные хозяйства. Вот приезжаю в Шатурский район, в дачное товарищество. Выходят жители, все из Москвы и прилегающих городов Химок, Подольска. Просят: проведите нам газ, мы и на
зиму тут останемся. Хорошо, говорю, а дети ваши в
какую школу будут ходить? А вон, отвечают, в деревне
есть школа. Но этой школе придется тогда работать в
три смены! Вы же сами меня жалобами забросаете,
почему дети учатся по ночам. Наверное, дачники правы, пришло время законодательно урегулировать вопросы развития садоводческих товариществ. Тема серьезная, надо тщательно все ее нюансы продумать.
Правда ли, что с этого года жители могут подключиться к газу за 50 тысяч рублей, как недавно
заявил областной министр энергетики?
Если населенный пункт газифицирован - а Мособлгаз
теперь доводит трубу не просто до границы поселения, но и делает поуличную разводку, - да, стоимость
подключения составляет от 50 до 150 тысяч рублей.
<…>
Источник – Российская газета

Законодательство
Государственную регистрацию прав на недвижимое имущество предлагается существенно
упростить
Проект Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»
Минэкономразвития России подготовлен законопроект, направленный на повышение качества государственных услуг, предоставляемых в сфере кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Среди основных новелл, предлагаемых разработчиками, - закрепление единой учетно-регистрационной
процедуры в отношении объектов недвижимости,
объединяющей кадастровый учет и регистрацию прав
на недвижимость. Предполагается, что кадастровый
учет и регистрация прав на объекты недвижимости,
как правило, будут проводиться органом регистрации
прав одновременно.
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При этом определяется закрытый перечень случаев, в
которых возможно проведение кадастрового учета
объекта недвижимости без одновременной регистрации прав на него.
Ведение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) будет осуществляться в электронной
форме.
Проектом сокращается максимальный срок государственной регистрации прав на недвижимое имущество. По общему правилу он будет составлять 7 рабочих дней с даты приема органом регистрации прав
необходимых документов. Напомним, что в настоящее
время аналогичная процедура может длиться 18 календарных дней в соответствии с частью 3 статьи 13
Федерального закона «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Кроме того, законопроектом предлагается, в частности:
заменить государственную пошлину за регистрацию
прав на плату за осуществление регистрации прав и
кадастрового учета, размер и порядок взимания которой будут устанавливаться органом нормативноправового регулирования;

уточнить основания для привлечения органа государственной регистрации прав, регистратора и нотариуса
к гражданско-правовой ответственности;
предусмотреть выплату компенсации за утрату права
собственности не только на жилое помещение, но и на
земельный участок, на котором расположен жилой
дом (часть жилого дома) или который предназначен
для строительства жилого дома (части жилого дома);
увеличить максимальный размер такой компенсации
до 10 млн рублей.

Президент подписал закон об объединении
высших судов
Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N
3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»
Верховный Суд РФ признан высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению
экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, образованным
в соответствии с Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» и
федеральными законами.
В его состав войдет 170 судей, которые будут назначаться на должность Советом Федерации ФС РФ по
представлению Президента РФ.
В высшей судебной инстанции будет создана Судебная
коллегия по экономическим спорам и Дисциплинарная коллегия, на которую возложены функции Дисциплинарного судебного присутствия.
Верховный Суд РФ будет размещен в СанктПетербурге. В целях взаимодействия с органами государственной власти, расположенными в Москве, в
столице будет создано представительство Верховного
Суда РФ.
Законом определена компетенция Пленума и Президиума Верховного Суда РФ, а также полномочия Председателя Верховного Суда РФ и его заместителей.
Большая часть положений закона вступит в силу спустя
180 дней со дня вступления в силу Закона РФ о поправке к Конституции РФ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации».

Государственную регистрацию прав на недвижимое имущество предлагается существенно
упростить
Проект Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»
Минэкономразвития Россиии подготовлен законопроект, направленный на повышение качества государственных услуг, предоставляемых в сфере кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Среди основных новелл, предлагаемых разработчиками, - закрепление единой учетно-регистрационной
процедуры в отношении объектов недвижимости,
объединяющей кадастровый учет и регистрацию прав
на недвижимость. Предполагается, что кадастровый
учет и регистрация прав на объекты недвижимости,
как правило, будут проводиться органом регистрации
прав одновременно.
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При этом определяется закрытый перечень случаев, в
которых возможно проведение кадастрового учета
объекта недвижимости без одновременной регистрации прав на него.
Ведение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) будет осуществляться в электронной
форме.
Проектом сокращается максимальный срок государственной регистрации прав на недвижимое имущество. По общему правилу он будет составлять 7 рабочих дней с даты приема органом регистрации прав
необходимых документов. Напомним, что в настоящее
время аналогичная процедура может длиться 18 календарных дней в соответствии с частью 3 статьи 13
Федерального закона «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Кроме того, законопроектом предлагается, в частности:
заменить государственную пошлину за регистрацию
прав на плату за осуществление регистрации прав и
кадастрового учета, размер и порядок взимания которой будут устанавливаться органом нормативноправового регулирования;

предусмотреть выплату компенсации за утрату права
собственности не только на жилое помещение, но и на
земельный участок, на котором расположен жилой
дом (часть жилого дома) или который предназначен
для строительства жилого дома (части жилого дома);
увеличить максимальный размер такой компенсации
до 10 млн рублей.
Источник – Консультант Плюс

В КоАП введена новелла об исчислении штрафов в процентах от кадастровой стоимости недвижимости
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в
Кодекс об административных правонарушениях РФ,
которыми вводятся новые виды санкций за неиспользование по назначению земельных участков, предназначенных для сельского хозяйства. Сегодня документ
был размещен на официальном портале публикования
правовых актов.
Согласно закону, административные штрафы за неиспользование участков земель сельскохозяйственного
назначения по целевому назначению (часть 11 статьи
8.8 КоАП) будут исчисляться по-новому, в процентах от
кадастровой стоимости участка, на котором допущено
правонарушение.
Для граждан размер штрафа будет составлять от 0,3 до
0,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не
менее 3 тыс. руб. (в настоящее время штраф составляет от 2 тыс. до 5 тыс. руб.). Для должностных лиц — от
0,5 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 50 тыс. руб. (сейчас от 4 тыс. до 6 тыс.
руб.). Для юридических лиц — от 2 до 10% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 200
тыс. руб. (в настоящее время — от 80 тыс. до 100 тыс.
руб.).
Кроме того, в статью 3.5 КоАП вносится изменение,
предусматривающее установление единого для всех
категорий правонарушителей максимального предела
штрафа за неиспользование участков сельхозземель
по целевому назначению — 500 тыс. рублей.
Источник – Консультант Плюс

уточнить основания для привлечения органа государственной регистрации прав, регистратора и нотариуса
к гражданско-правовой ответственности;

В АСИ поступил для рассмотрения проект ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество»
В рабочую группу АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» по разработке и мониторингу исполнения Дорожной карты
повышения качества государственных услуг в сфере
государственного кадастрового учета недвижимого
имущества и государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок поступил для рассмотрения проект ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество».
Проект разработан консорциумом в составе Фонда
«Институт экономики города» (лидирующая организация), Центра развития континентального права и Обще-российского общественного фонда «Фонд законодательных предположений».
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Проект предлагает ввести единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН), ведущийся в электронной форме. Предполагается, что в этот реестр будут
включены, помимо прочего, сведения из государственного кадастра объектов недвижимости (ГКН) и
единого государственного реестра прав на недвижимость (ЕГРП).
Предусмотрено, что в случае создания (или прекращения существования) объекта недвижимости либо его
части, например при разделе земельного участка либо
строительстве нового объекта, постановка на кадастровый учет и регистрация прав будет осуществляться
одновременно (по одному заявлению). В то же время
в некоторых случаях при регистрации прав попрежнему не потребуется одновременной постановки
на кадастровый учет, в частности при покупке или
продаже недвижимости. Кадастровый учет как и ранее
будет осуществляться без одновременной регистрации прав в случаях:
- образования земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена;
- прекращения существования объекта недвижимости,
права на который не зарегистрированы в ЕГРН;
- изменения характеристик объекта недвижимости.
Сейчас общий срок регистрации прав на недвижимость, как и общий срок постановки на кадастровый
учет, составляет 18 календарных дней. Исключениями
являются, например, срок регистрации прав на основе

нотариально заверенных документов (пять рабочих
дней), срок регистрации ипотеки жилых помещений
(пять рабочих дней) и срок постановки на кадастровый
учет преобразуемого объекта недвижимости (без заявления, в течение трех рабочих дней).
В проекте общие сроки предлагается сократить: до
семи дней для регистрации прав и до пяти - для постановки на кадастровый учет. На одновременную регистрацию прав и постановку на кадастровый учет предлагается отвести двенадцатидневный срок. Специальные сроки, установленные, в частности, для госрегистрации ипотеки жилых помещений и госрегистрации
прав на основании нотариально заверенных документов, предлагается сохранить.
Процедура госрегистрации сделок (договоров) в проекте не содержится и неясно, как будет регулироваться регистрация сделок в случае принятия проекта в
существующей редакции.
Проект содержит целый ряд иных новелл, в частности,
предлагается организовать в рамках регистрационной
системы на принципах стра-хования и взимать минимальную дополнительную плату с граждан, регистрирующих права на указанные объекты недвижимости,
например, в виде некоторого установлен-ного процента от цены недвижимости, указанной в дого¬воре. Такая плата должна аккумулироваться в специаль¬ном
гарантийном фонде органа по госрегистрации прав, из
которого выплачивалась бы компенсация в размере
стоимости такого имущества.
Проект также предлагает ввести уголовную ответственность за внесение заведомо ложных сведений
кадастровым инженером в межевой план, акт согласования местоположения границ земельных участков,
технический план или акт обследования. Также предлагается ввести уголовное наказание за подлог документов, на основании которых были подготовлены
указанные документы.
Напомним, что в рабочую группу АСИ входят от ГИСАссоциации С. Миллер и А. Береговских. Ждем ваших
оценок и предложений.
Источник – ГИС Ассоциация

Правила направления органами государственной власти и органами местного самоуправления документов, необходимых для внесения
сведений в государственный кадастр недвижимости
Постановлением утверждены «Правила направления
органами государственной власти и органами местного самоуправления документов, необходимых для
внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, кадастрового учета и ведения государственного
кадастра недвижимости, а также о требованиях к
формату таких документов в электронной форме».
Установлено, как государственные и местные органы
направляют в уполномоченное ведомство документы,
необходимые для ведения госкадастра недвижимости.
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В частности, речь идет о представлении документов
при установлении (изменении) государственных и муниципальных границ, зон с особыми условиями использования территорий. При утверждении (корректировке) правил землепользования и застройки. При
изменении вида разрешенного использования земельного участка. При определении кадастровой стоимости недвижимости. При переводе жилого помещения в нежилое. При вводе объекта капстроительства в эксплуатацию.
Приведен перечень документов, представляемых в
орган кадастрового учета в вышеуказанных случаях.
Документы подаются через единую систему межведомственного электронного взаимодействия и подключаемые к ней региональные ресурсы. Если у органов МСУ отсутствует доступ к указанным сервисам,
они могут воспользоваться официальным сайтом органа кадастрового учета.
Документы должны быть в формате XML. Они заверяются усиленной квалифицированной электронной
подписью подготовившего и направившего их органа.
До установления схем для формата XML в орган кадастрового учета представляются электронные образы
соответствующих бумажных документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц.

Сведения, содержащиеся в представленных документах, вносятся в госкадастр недвижимости.
Прежний порядок информационного взаимодействия
(с учетом изменений) утратил силу.

Проект Федерального закона N 47538-6/7 «О
внесении изменений в части первую, вторую и
четвертую Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» (принят во II
чтении)
В частности, смягчен запрет на безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между
коммерческими организациями - теперь исключения
из него могут устанавливаться ГК РФ.
Одновременно уточнен аналогичный запрет в отношении лицензионных договоров. Поправками установлено, что он распространяется только на случаи
предоставления лицензии на территории всего мира и
на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии. Исключения из данного запрета также могут быть предусмотрены ГК РФ.
Проектом предусматривается ответственность предпринимателей за нарушения интеллектуальных прав и
при отсутствии вины. При этом лицо, к которому при
отсутствии вины будут применены меры ответственности, получит право обратиться к виновным лицам с
регрессными требованиями.
Расширен круг лиц, имеющих право на вознаграждение при исполнении аудиовизуальных произведений проектом предлагается сохранять указанное право не
только за композитором, являющимся автором произведения, но и за другими авторами.
Другими поправками уточняется, в частности, предполагаемое регулирование залога исключительных прав,
ликвидации юридических лиц в связи с нарушениями
исключительных прав, свободного использования
произведений библиотеками, а также открытых лицензий на использование произведений науки, литературы или искусства.
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О государственном регулировании деятельности
по управлению многоквартирными домами

 порядок ведения сводного федерального реестра
лицензий.

С 1 мая 2015 года за осуществление деятельности по
управлению многоквартирными домами без лицензии
может быть введен административный штраф Проект
Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» («О государственном регулировании деятельности по управлению
многоквартирными домами»)

Будет введена административная ответственность, в
том числе за нарушение порядка передачи технической документации на многоквартирный дом и иной
документации, связанной с управлением таким домом, при прекращении деятельности по управлению
многоквартирным домом, за нарушение требований к
порядку осуществления расчетов за коммунальные
ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг.

Предусматривается, что деятельность по управлению
многоквартирными домами, деятельность по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме будет осуществляться только на основании
лицензии.

Также планируется ввести уголовную ответственность,
в частности за умышленное искажение результатов
голосования либо воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем собрании собственников помещений в многоквартирном
доме.

Законопроектом определяются в том числе:
 виды деятельности, подлежащие лицензированию;
 лицензионные требования и условия;
 порядок принятия решения о предоставлении лицензии или об отказе в предоставлении лицензии,
прекращения и аннулирования лицензии, организации и осуществления лицензионного контроля;
 основания и порядок приостановления действия лицензии;

В случае принятия федерального закона он вступит в
силу с 1 сентября 2014 года, за исключением отдельных положений.
Источник – Консультант Плюс

Читайте все выпуски Бюллетеня на сайте ГУП МО «МОБТИ»
Свои замечания и предложения по информационному наполнению Бюллетеня
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