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РОСРЕЕСТР 

Основные региональные события 

 Рекордное число обращений онлайн принято в марте текущего года, 

сообщили в пресс-службе столичного Росреестра по итогам первого квартала 

2019 года - 62 510 заявлений в электронном виде на регистрацию прав и 

постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. Это более чем в 2 

раза превышает показатель аналогичного периода 2018 г. В марте получено 

27 456 обращений онлайн. В феврале 2019 было принято чуть более 23 тысяч 

заявлений, в марте 2018 года - 11 595. С начала 2019 г. число поданных 

нотариусами электронных обращений выросло в 7,5 раз, - отметил и.о. 

руководителя управления Росреестра по Москве Александр Левченков. 

Интерфакс 

 Начальник отдела организации и контроля Управления Росреестра по Москве 

Марина Яковлева, проработавшая в системе 20 лет, рассказала в интервью 

"Московской перспективе" как развивалась организация, с какими 

проблемами сталкивались сотрудники и зачем посетители жгли костры у 

дверей регистрирующего органа. 

 Общее количество зарегистрированных прав на жилые помещения в 

Подмосковье в марте составило 57 204, что на 25,8% больше февраля 2019 г. 

и на 21,3% больше марта 2018 г., сообщается в материалах Росреестра по 

Московской области.  Количество договоров ипотеки в марте выросло на 

24,2%, относительно февраля и составило 23 314. Этот показатель на 6,1% 

выше показателя марта 2018 г. Число ДДУ увеличилось до 10 223, что на 

70,5% превышает показатель предыдущего месяца и на 38,7% выше 

показателя марта 2018 г. Индикаторы Рынка Недвижимости 

 Управление Росреестра по Санкт-Петербургу подвело итоги. В первом 

квартале 2019 г. в Санкт-Петербурге принято 271 620 заявлений о 

государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество, что на 40,7% больше чем за этот же период 

2018 года (193 017). Общее количество зарегистрированных прав, 

ограничений (обременений) прав, сделок в Санкт-Петербурге по итогам 1 

квартала 2019 г. составило 198 380, что на 38,2% выше показателя 2018 г. 

Увеличилось на 30,2% общее количество зарегистрированных ДДУ.  В то же 

время количество зарегистрированных прав собственности на основании ДДУ  

уменьшилось на 9%. Ипотеки в 1 квартале 2019 года зарегистрировано на 13% 

больше, чем в 2018 г. На 87,2% увеличилось количество заявлений о 

государственной регистрации прав, поданных в электронном виде через 

портал Росреестра. Фама.Пресс 

 16 апреля при участии вице-президента Союза "ЦС ТПП" Е. Лужбина 

состоялось расширенное заседание Общественного совета при Управлении 

Росреестра по Красноярскому краю. В заседании приняли участие 

представители ФГБУ "ФКП Росреестра", Министерства экономики и 
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регионального развития Красноярского края, представители МФЦ, ВУЗов, 

общественных организаций и предпринимательского сообщества. В т.ч. 

обсуждалось взаимодействие Управления Росреестра по Красноярскому краю 

с КГБУ "МФЦ", рассмотрение жалоб и административных исков граждан и юр. 

лиц на решения и действия должностных лиц Управления Росреестра. В ходе 

доклада заместитель руководителя Управления Татьяна Голдобина подробно 

рассказала о региональном опыте работы, который признан в качестве 

лучшей практики и рекомендован для распространения в других субъектах 

РФ. Аргументы недели 

 Тамбовским Росреестром подведены итоги контрольно-надзорной 

деятельности в отношении СРО арбитражных управляющих. Показатели 

деятельности исполнения надзорных полномочий в сфере административной 

юрисдикции в отношении арбитражных управляющих повысились. По 

результатам рассмотрения 59 жалоб на действия (бездействие) арбитражных 

управляющих вынесен 21 протокол о возбуждении дела об 

административном правонарушении в связи с несоблюдением 

арбитражными управляющими положений Закона о банкротстве. Основная 

часть обращений от УФНС по Тамбовской области, сведения о совершении 

правонарушений в большинстве случаев находят свое подтверждение. В 2018 

году, специалистами Управления было составлено 4 протокола, 

предусматривающих наказание в виде дисквалификации. Портал сети МФЦ 

Тамбовской области 

 Заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости 

Управления Росреестра по Тверской области Елена Ахола сообщила, что  за 

2018 год в рамках межведомственного информационного взаимодействия с 

органом регистрации прав Главным управлением по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области направлены сведения о 600 

объектах культурного наследия, в том числе сведения об объектах 

культурного наследия, составляющих исторический центр Твери, Вышнего 

Волочка, Кимр, Осташкова и Торжка. В настоящее время в ЕГРН содержатся 

сведения о 774 объектах культурного наследия народов РФ, расположенных 

на территории Тверской области.  Тверские ведомости 

 В марте 2019 г. Управлением Росреестра по Республике Татарстан 

зарегистрировано  договоров купли-продажи на жилые помещения (из них 

1723 - в Казани), нежилые - 749 (из них 405 - в Казани) и 2974 на земельные 

участки (из них 800 - в Казани). Всего за три месяца 2019 года Росреестром 

Татарстана зарегистрировано 25 769 договоров купли-продажи. Общее 

количество зарегистрированных в марте 2019 года ипотек по кредитным 

сделкам составило 6015, за 3 месяца зарегистрировано ипотек по кредитным 

сделкам 17 312. В марте зарегистрировано 1600 ДДУ, всего за 3 месяца 2019 г. 

зарегистрировано 4 930 ДДУ. В 2019 году значительно выросло количество 

зарегистрированных прав на машино-места: если за 3 месяца 2019 года 

общее количество зарегистрированных прав на машино-места составило 
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333.В целом за три месяца 2019 года общее количество зарегистрированных 

прав, ограничений прав, обременений объектов недвижимости составило 192 

184, что на 12,8% больше, чем в прошлом году. Посинформ 

 Росреестр по Калужской области провел экспертизу, по результатам которой 

наименования получили вновь образованные деревни Калужской области. 

Тем самым, как сообщает ведомство, наименования получили Снегири 

(Малоярославецкий район) и Новые Кулиги (Юхновский район). Знамя 

(Калуга) 

 Управление Росреестра по Республике Татарстан констатирует бум продажи 

машино-мест в республике. За первый квартал этого года было 

зарегистрировано 333 таких сделки, когда за аналогичный период прошлого 

года – всего 58. Так же выросло количество договоров долевого участия (на 

23,5%), за три месяца зарегистрировано 4 930 договоров. Всего за три месяца 

2019 года Росреестром Татарстана зарегистрировано 25 769 договоров купли-

продажи, в том числе 8 614 в Казани. KazanFirst 

Критика 

 Лица в контексте описания проблем с привлечением и реализацией 

инвестиционных проектов в Саратове упоминает негативную ситуаци, 

связанную с Росреестром: «В 2015 году, когда регистрировался первый ДДУ, 

предоставленный застройщиком договор поручительства от АО ЮниКредит 

Банк на сумму 322 миллиона рублей не вызвал у сотрудников областного 

управления Росреестра никаких сомнений. Как, собственно, и дополнительное 

соглашение, удостоверяющее ответственность поручителя (АО ЮниКредит 

Банк) за застройщика (ООО "Град Инвест") перед участником долевого 

строительства (АО "СаратовСтройИнвест") на 53 миллиона рублей. Однако 

весной 2017 года аналогичные обеспечительные документы от ЮниКредит 

Банка также за подписью начальника управления Ольги Михайловны Кравец 

в региональном Росреестре сочли подделкой и регистрацию второго ДДУ 

приостановили. <…>Кроме того, на официальном сайте федерального 

Росреестра была обнародована информация о том, что в 2015-2016 годах 

"мошеннические действия с поддельными договорами поручительства 

предприняты неизвестными лицами в управлениях Росреестра по 

Белгородской, Воронежской, Владимирской, Новосибирской, Нижегородской, 

Челябинской, Оренбургской, Пензенской, Пермской, Тверской, Тюменской и 

др. областям, в связи с чем, АО "ЮниКредит Банк" неоднократно 

направлялись письма в территориальные органы Росреестра<…>». 

Интересные сообщения 

 Российские суды удовлетворяют 92% заявлений об оспаривании кадастровой 

стоимости недвижимости, заявил в среду член совета по оценочной 

деятельности при Минэкономразвития РФ Кирилл Кулаков на "круглом столе" 

в Московской торгово-промышленной палате. Он подчеркнул, что до судов 
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доходит лишь 1% заявлений об оспаривании кадастровой стоимости, на 

уровне комиссий одобряется около 50% всех заявлений. Как сообщала ранее 

пресс-служба Росреестра, комиссии по пересмотру кадастровой стоимости в 

январе-феврале 2019 года приняли решения в пользу заявителей в 59% 

случаев. Всего комиссии рассмотрели 2 581 заявление в отношении 5 349 

объектов. Интерфакс 

 Департамент городского имущества Москвы планирует перевести в 

электронный вид практически все госуслуги в имущественной сфере к 2021 

году, сообщил журналистам руководитель департамента Максим Гаман.  

"Москвичи сталкиваются с трудностями при кадастровом учёте, с 

регистрацией прав на недвижимость. С Росреестром у нас есть соглашение, 

по которому к 2021 году мы должны 100-процентно все услуги в этом 

направлении перевести для юридических лиц исключительно в электронный 

вид. Сейчас в этом направлении переведено более 60% услуг", - подчеркнул 

он. В 2017 году электронно оказано 25 тысяч услуг, по итогам 2018 года 

количество таких действий увеличилось до 40 тысяч. РИА Новости – 

Недвижимость 
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  Тексты публикаций 

Интерфакс. Interfax-russia.ru. Новости, аналитика, эксклюзив, комментарии 17 

апреля 2019 г. 10:24 

РОСРЕЕСТР ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 62 ТЫС ОНЛАЙН ОБРАЩЕНИЙ В МОСКВЕ С 

НАЧАЛА ГОДА 

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Рекордное число обращений онлайн принято в марте 

текущего года, сообщили в пресс-службе столичного Росреестра по итогам 

первого квартала 2019 года. 

Так столичное управление за три месяца приняло 62 510 заявлений в электронном 

виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов 

недвижимости. Это более чем в два раза превышает показатель аналогичного 

периода прошлого года (29 750). 

В марте получено 27 456 обращений онлайн - в сравнении с предыдущим месяцем 

данный показатель увеличился на 19% - в феврале было принято чуть более 23 

тысяч заявлений. В сравнении с мартом 2018 года (11 595) число полученных 

заявлений выросло в 2,4 раза. 

В Росреестре подчеркивают, что в марте принято рекордное количество 

электронных обращений от нотариусов - в 1,7 раза больше предыдущего месяца. В 

полтора раза выросло число заявлений онлайн от представителей органов 

государственной власти и местного самоуправления. Увеличился интерес к 

электронным услугам и среди юридических лиц (+21%). Одновременно с этим на 

20% снизилось количество обращений от физических лиц. 

"Количество принятых в марте 2019 года заявлений онлайн практически 

сопоставимо с числом обращений, которые мы получили за три первых месяца 

прошлого года. Такому небывалому росту, помимо удобства подачи документов в 

электронном виде и сокращения сроков их оформления, также способствовали и 

законодательные изменения, касающиеся нотариусов. По новым правилам они 

обязаны направлять в Росреестр нотариально заверенные документы по всем 

совершенным сделкам с недвижимостью. Так, с начала текущего года число 

поданных нотариусами электронных обращений уже выросло в семь с половиной 

раз", - пояснил и.о. руководителя управления Росреестра по Москве Александр 

Левченков. 

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/news.asp?id=1023470&sec=1668  

Похожие публикации: 

https://www.mskagency.ru/materials/2881926  

http://gazeta-chertanovo-juzhnoe.ru/2019/04/17/49532/  
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Московская перспектива (mperspektiva.ru) 17 апреля 2019 г. 10:58 

"ЛЮДИ НОЧЕВАЛИ В ОЧЕРЕДЯХ, ЖГЛИ КОСТРЫ". ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

РОСРЕЕСТРА О ПОДВОДНЫХ КАМНЯХ И СВОЕЙ РАБОТЕ 

"Люди ночевали в очередях, жгли костры". Представитель Росреестра о подводных 

камнях и своей работе 

Марина Яковлева  

Проработавшая в системе 20 лет начальник отдела организации и контроля 

Управления Росреестра по Москве Марина Яковлева рассказала "МП", как 

развивалась организация, с какими проблемами сталкивались сотрудники и зачем 

посетители жгли костры у дверей регистрирующего органа 

В прошлом году исполнилось 20 лет со дня основания системы государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. Тогда, в апреле 1998 года, 

распоряжением мэра Москвы был образован Московский городской комитет по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, так 

называемая Мосрегистрация. 

В Мосрегистрацию я пришла работать в 1999 году, тогда ведомству только что 

выделили здание на Большой Тульской, где сейчас и находится современное 

Управление Росреестра по Москве. Хорошо помню, как впервые сюда приехала: 

тогда все кабинеты были пустые и люди сами выбирали, где им работать. 

До 2008 года, когда была организована Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии – сегодняшний Росреестр – права 

собственности регистрировались в разных структурах. Жилье - в Департаменте 

жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, нежилые помещения - в 

Москомимуществе, непосредственно земельными участками занимался 

Москомзем, а гаражами – БТИ. 

Росреестр объединил эти структуры, унаследовав их информационные системы: 

"Недвижимость", "Квартира М" и "Делопроизводство". На их базе и был создан 

единый государственный реестр прав (ЕГРП). Только в 2017 году к ЕГРП был 

добавлен еще Государственный кадастр недвижимости (ГКН), соответственно 

создан современный Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в 

котором мы сейчас работаем. 

Большой прорыв в деятельности Росреестра – это появление экстерриториальной 

регистрации. Я сама столкнулась с ситуацией, когда для получения ордера на 

квартиру понадобилась выписка об отсутствии собственности. Вот и пришлось 

ехать в Ивановскую область, на тот момент мой муж служил там в гарнизоне. 

Документы сдала и через пять дней поехала снова - забирать выписку. Это было 

очень проблематично. Но мне еще повезло - Иваново не так далеко от Москвы. А, 

представляете, Дальний Восток? 

Наиболее запомнившимся для меня периодом стала приватизация жилья. Помню, 

что у нас была развитая сеть приемных, где заявители подавали документы на 
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регистрацию. Я и сама воспользовалась этой услугой. Тогда, в начале 2000-х, люди 

ночевали в очередях, жгли костры. 

Мы, конечно, боролись с этой проблемой: открывали новые приемные, 

увеличивали количество окон, продлевали часы работы и т.д. Но до 

многофункциональных центров было еще далеко.  

Нельзя не отметить 2013 год, когда мы стали передавать документы в центры 

госуслуг "Мои документы". Тогда они назывались многофункциональные центры 

(МФЦ). Сначала это был пилотный проект в некоторых центрах и только для 

физических лиц, а сегодня этим может воспользоваться каждый. 

Первый такой был открыт на территории завода "Серп и Молот", туда мы приехали 

вместе с представителями других ведомств для приема документов у заявителей. 

Делали это мы, потому как в центре только набирали сотрудников для 

дальнейшего обучения. И только спустя три года на приеме документов стали 

работать универсальные специалисты. 

Помню, как мы приезжали в новые районные центры госуслуг, где выбирали этаж, 

кабинет и даже окна, где будут оказывать услуги по линии Росреестра. Кажется, что 

это мелочи, а нет: например, однажды в одном центре нам предложили занять 

четвертый этаж в здании, где лифт рассчитан только до третьего этажа, потом 

нужно было один этаж идти по лестнице. Естественно мы были против, потому что 

обслуживать там предполагалось физических лиц, а это, как вы понимаете, в том 

числе, и люди с ограниченными физическими возможностями, беременные 

женщины, пожилые люди. Все это тоже учитывалось. Когда в 2012 году территория 

Москвы значительно расширилась, основной задачей для Росреестра стало 

открытие сети приемных для того, чтобы начать регистрировать документы. 

Конечно, к нам перешли приемные, которые раньше относились к Московской 

области - в тех городах, которые присоединились к Москве. Но, та территория, 

которая присоединилась к Москве, в 2,5 раза больше территории самой Москвы на 

тот момент. Такая вот разница. 

Плюс надо было принять весь архив. У нас был целый план мероприятий по 

передаче архивных документов и реализовали мы его не так давно. Это бы 

колоссальный фронт работы. Помню, как мы открыли приемную в Апрелевке, хотя 

она не перешла к Москве. Это было сделано для того, чтобы сохранить кадровый 

состав, чтобы люди могли работать, ведь очень многие жили в Апрелевке, а 

работать перешли в Управление по Москве. И заявителям что важно, это было 

удобно. 

А когда открыли приемную на Варшавском шоссе, сегодня там размещен отдел 

регистрации прав на недвижимость по Новомосковскому и Троицкому АО, 

Росреестр заключил соглашение с Мосгортрансом и какое-то время жителей 

Новой Москвы бесплатно возили в Москву для того, чтобы те сдали все 

необходимые документы. 
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https://www.mperspektiva.ru/topics/lyudi-nochevali-v-ocheredyakh-zhgli-kostry-

predstavitel-rosreestra-o-podvodnykh-kamnyakh-i-svoey-rab/  

 

назад к оглавлению 

 

Индикаторы Рынка Недвижимости (IRN.RU). Новости 17 апреля 2019 г. 15:35 

СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ В ПОДМОКОВЬЕ: ПРОДАЖИ 

НОВОСТРОЕК В МАРТЕ ВЫРОСЛИ НА 70,5% 

Общее количество зарегистрированных прав на жилые помещения в Подмосковье 

в марте составило 57 204, что на 25,8% больше февраля 2019 года (45 469) и на 

21,3% больше марта 2018 года (47147), сообщается в материалах Росреестра по 

Московской области.  

Количество договоров ипотеки в марте выросло почти на четверть, на 24,2%, 

относительно февраля (18 778) и составило 23 314. Этот показатель на 6,1% выше 

показателя марта прошлого года (21 978). 

Число договоров долевого участия в строительстве увеличилось до 10 223, что на 

70,5% превышает показатель предыдущего месяца (5995) и на 38,7% выше 

показателя марта 2018 года, когда было зарегистрировано 7370 ДДУ. 

https://www.irn.ru/news/127864.html  

Похожие публикации: 

Посинформ(nizhnekamsk-rt.ru). Новости 

Менделеевский муниципальный район (mendeleevsk.tatarstan.ru). Новости 

 

 

назад к оглавлению 

 

Фама.Пресс (fama.press). Новости 17 апреля 2019 г. 17:10 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА 

ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ В УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННОЙ СФЕРЕ ЗА 1 КВАРТАЛ 

2019 ГОДА 

В 1 квартале 2019 года в Санкт-Петербурге принято 271 620 заявлений о 

государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, что на 40,7% больше чем за этот же период 2018 года (193 

017). 

Общее количество зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав, 

сделок в Санкт-Петербурге по итогам 1 квартала 2019 года составило 198 380, что 

на 38,2% выше показателя 2018 года (143 498). 

https://www.mperspektiva.ru/topics/lyudi-nochevali-v-ocheredyakh-zhgli-kostry-predstavitel-rosreestra-o-podvodnykh-kamnyakh-i-svoey-rab/
https://www.mperspektiva.ru/topics/lyudi-nochevali-v-ocheredyakh-zhgli-kostry-predstavitel-rosreestra-o-podvodnykh-kamnyakh-i-svoey-rab/
https://www.irn.ru/news/127864.html
http://nizhnekamsk-rt.ru/news/obschestvo/v-tatarstane-aktivnee-stali-oformlyat-mashino-mesta
http://mendeleevsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1451048.htm
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Увеличилось на 30,2% общее количество зарегистрированных договоров участия в 

долевом строительстве (23 630) в сравнении с этим же периодом 2018 года (18 

155). 

В то же время количество зарегистрированных прав собственности на основании 

договоров участия в долевом строительстве уменьшилось на 9% (13 180) (в 1 

квартале 2018 – 14 506). 

Ипотеки в 1 квартале 2019 года зарегистрировано 32 337, что на 13% больше, чем 

в 2018 году (28 601). 

Почти в два раза (на 87,2%) увеличилось количество заявлений о государственной 

регистрации прав, поданных в электронном виде через портал Росреестра – 22 720 

(за тот же период 2018 года - 12 138). 

На 30% увеличилось общее количество поступивших в обработку 

экстерриториальных заявлений (принятых в других субъектах Российской 

Федерации по объектам недвижимости Санкт-Петербурга) о государственной 

регистрации прав и кадастровом учете – 2728 (в 1 квартале 2018 – 2082). 

В то же время на 71% больше принято за этот период в Санкт-Петербурге 

экстерриториальных заявлений (по объектам недвижимости, расположенным в 

других регионах Российской Федерации) о государственной регистрации прав и 

кадастровом учете - 5 992 (в 1 квартале 2018 года - 3 502). 

Регистрационные действия в отношении объектов жилого фонда: 

Общее количество выданных в 1 квартале 2019 года выписок, справок из Единого 

государственного реестра недвижимости (ЕГРН), копий документов, уведомлений 

об отсутствии сведений, решений об отказе в предоставлении сведений 236 823 – 

(за аналогичный период 2018 года – 190 969). 

http://fama.press/obschestvo/statisticheskie_pokazateli_dejatelnosti__upravlenija_rosree

stra_po_sankt-peterburgu__v_uchetno-registracionnoj_sfere_za_1_kvartal_2019_goda  

Похожие публикации: 

BN.RU. Бюллетень недвижимости. Интернет-издание 

http://xn--b1afbqljdtf9h.xn--p1ai/rsrs/2907-statisticheskie-pokazateli-deyatelnosti-

upravleniya-rosreestra-po-sankt-peterburgu-v-uchetno-registracionnoy-sfere-za-1-

kvartal-2019-goda.html  
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Аргументы недели (argumenti.ru). Новости портала 17 апреля 2019 г. 21:01 

ВАЖНО РАЗБИРАТЬСЯ В ПРЕДМЕТЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

16 апреля при участии вице-президента Союза "ЦС ТПП" Евгения Лужбина 

состоялось расширенное заседание Общественного совета при Управлении 

Росреестра по Красноярскому краю. 

В заседании приняли участие представители ФГБУ "ФКП Росреестра", Министерства 

экономики и регионального развития Красноярского края, КГБУ 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг", высших учебных заведений, общественных организаций и 

предпринимательского сообщества. 

Первый вопрос повестки заседания - о взаимодействии Управления Росреестра по 

Красноярскому краю с КГБУ "МФЦ" - вызвал бурное обсуждение. Участники 

заседания затронули тему качества подготовки специалистов 

многофункциональных центров. В частности отмечалось, что требования к 

знаниям и умениям сотрудников не стандартизированы должным образом. 

"Сотрудники многофункциональных центров должны хорошо разбираться в 

предмете регулирования, чтобы не только принимать и отдавать бумажки, но и 

консультировать клиентов, быть способными реально помочь им. - отмечает 

Евгений Лужбин. - Пришла пора вводить государственные профессиональные 

стандарты и в этой сфере, что, в свою очередь, потребует введения новых 

образовательных программ для специалистов разных квалификаций, а после 

обозначит необходимость независимой оценки квалификаций. Это, на наш взгляд, 

приведет к существенному улучшению качества обслуживания населения". 

Также в ходе заседания обсуждался вопрос о рассмотрении жалоб и 

административных исков граждан и юридических лиц на решения и действия 

должностных лиц Управления Росреестра. В ходе доклада заместитель 

руководителя Управления Татьяна Голдобина подробно рассказала о 

региональном опыте работы, который признан в качестве лучшей практики и 

рекомендован для распространения в других субъектах РФ. 

"Несмотря на положительную оценку деятельности Управления, важно обратить 

внимание на статистику: более 15% решений в 2018 году вынесено судом не в 

пользу Управления. Это много, на наш взгляд. - подчеркивает вице-президент 

Союза "ЦС ТПП". - Причины подачи жалоб по проигранным судам Управление 

связывает с несовершенством действующего законодательства, его пробелами, 

коллизиями норм права, отсутствием единообразной правоприменительной 

практики, а также ошибками, допускаемыми госрегистраторами. 

Однако по группе дел решения Управления имеют стабильную практику к отмене, 

и оспоренная практика при этом, продолжается. Это указывает на неверное 

толкование законов, что, к счастью, исправляется судами. Но по результатам такой 

практики потерпевшие лица в соответствии с гражданским законодательством 

вправе обратиться за возмещением ущерба, нанесенного неправомерными 
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действиями должностных лиц органов власти. При активной позиции потерпевших 

это может повлечь существенные издержки для бюджета государства. 

В связи с этим предлагается активно использовать общественные инструменты 

обобщения проблемы коллизионной неединообразной правоприменительной 

практики, что приведет к положительным изменениям в этой сфере. При 

необходимости можно выработать обоснованное предложение по изменению 

действующего законодательства, устраняющего недостатки, проблемы и коллизии". 

http://argumenti.ru/society/2019/04/609697  

Похожие публикации: 

Аргументы - Енисей(sibargument.ru). Интернет-газета 

 

назад к оглавлению 

 

 

Портал сети МФЦ Тамбовской области (mfc.tmbreg.ru). Новости 17 апреля 

2019 г. 13:14 

ТАМБОВСКИМ РОСРЕЕСТРОМ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-

НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ СРО АРБИТРАЖНЫХ 

УПРАВЛЯЮЩИХ 

Показатели деятельности исполнения надзорных полномочий в сфере 

административной юрисдикции в отношении арбитражных управляющих 

повысились. По результатам рассмотрения 59 жалоб на действия (бездействие) 

арбитражных управляющих вынесен 21 протокол о возбуждении дела об 

административном правонарушении в связи с несоблюдением арбитражными 

управляющими положений Закона о банкротстве. 

По-прежнему, основная часть обращений на действия (бездействия) арбитражных 

управляющих поступает от УФНС по Тамбовской области, сведения о совершении 

правонарушений в большинстве случаев находят свое подтверждение. 

Управление продолжило реализовывать полномочия по возбуждению дел об 

административных правонарушениях и составлению протоколов, 

предусматривающей наказание в виде дисквалификации. Так, в 2018 году, 

специалистами Управления было составлено 4 таких протокола. 

По итогам рассмотрения иных заявлений о привлечении арбитражных 

управляющих к административной ответственности Арбитражным судом области 

принято 3 решения о привлечении арбитражных управляющих к ответственности с 

назначением наказания в виде штрафа, общая сумма назначенных штрафов 

составила 77000 руб. 

http://argumenti.ru/society/2019/04/609697
http://sibargument.ru/news/1942_vazhno-razbiratsya-v-predmete-regulirovaniya.html
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Количество объявленных в 2018 году устных замечаний за неправомерные 

действия при банкротстве по сравнению с 2017 годом увеличилось и составило 

37% от общего числа рассмотренных протоколов (6 устных замечания из 16 

рассмотренных протоколов) вместо 14% от числа рассмотренных протоколов в 

2017 году (3 устных замечания), что обусловлено совершением арбитражными 

управляющими нарушений впервые и совершением незначительных нарушений 

законодательства о банкротстве. 

В рамках реализации полномочий по участию в собраниях кредиторов и 

заседаниях арбитражного суда по делам о банкротстве принято участие в 497 

собраниях кредиторов должников, в том числе социально-значимых предприятий, 

застройщиков, предприятий с невыплаченной задолженностью по заработной 

плате и т.д., по результатам участия в которых выявлено 5 нарушений 

законодательства и возбуждены дела об административных правонарушениях. 

Незначительное количество выявленных на собрании кредиторов нарушений 

свидетельствует о том, что участие представителя органа по контролю (надзору) 

при проведении собраний кредиторов оказывает высокий профилактический 

эффект, направленный на недопущение нарушений законодательства о 

банкротстве. 

Кроме дел о банкротстве граждан, застройщиков, ФГУПов, расположенных на 

территории Тамбовской области, в 2018 году Управлением уделялось особое 

внимание исполнению обязанностей арбитражными управляющими предприятий 

и организаций Тамбовской области, имеющих непогашенную задолженность по 

заработной плате перед работниками должника. Представитель Управления 

включен в межведомственную комиссию по вопросам оплаты труда при 

администрации Тамбовской области. По результатам проведенной работы 

полностью была погашена задолженность по заработной плате на нескольких 

предприятиях области. 

Пресс-служба Управления Росреестра по Тамбовской области 

http://mfc.tmbreg.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfcnews/news/obj.htm?id=10464532@mfc

News  
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Тверские ведомости (vedtver.ru). Новости 17 апреля 2019 г. 11:55 

БОЛЕЕ 700 ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В ЕГРН 

18 апреля отмечается Международный день охраны памятников и исторических 

мест. Управление Росреестра по Тверской области проводит постоянную 

http://mfc.tmbreg.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfcnews/news/obj.htm?id=10464532@mfcNews
http://mfc.tmbreg.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfcnews/news/obj.htm?id=10464532@mfcNews
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совместную работу с Главным управлением по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области в части внесения сведений об объектах 

культурного наследия, территориях и зонах в Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН). 

Заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости 

Управления Росреестра по Тверской области Елена Ахола:  

- Сведения о включении объекта недвижимости в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации являются дополнительными сведениями об объекте 

недвижимости, которые подлежат внесению в ЕГРН. За 2018 год в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия с органом регистрации 

прав Главным управлением по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области направлены сведения о шестистах объектах 

культурного наследия, в том числе сведения об объектах культурного наследия, 

составляющих исторический центр Твери, Вышнего Волочка, Кимр, Осташкова и 

Торжка. В настоящее время в ЕГРН содержатся сведения о 774 объектах 

культурного наследия народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Тверской области.  

Объекты культурного наследия, имеющие в первую очередь историческую 

ценность, расположены как в столице региона, так и в каждом районе Тверской 

области. Большинство из них – церкви, часовни, соборы и даже целые 

монастырские комплексы. Однако, список был бы неполным без объектов 

гражданской застройки. Многие из них хранят память о своих прежних владельцах: 

дом купца Милова (Красный Холм, конец XIX в.), дом Завьялова ( Вышний Волочек, 

1870-е годы), усадьба Бакуниныных "Прямухино" (Кувшиновский район, начало XIX 

в.). В список объектов культурного наследия Твери входит и Аваевская больница, и 

кинотеатр "Звезда", и здание областной библиотеки имени Горького. 

В настоящее время не все сведения об объектах недвижимости, включенных в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия, внесены в ЕГРН. 

Таким образом, работа по внесению сведений об объектах культурного наследия, 

расположенных в регионе, в Единый государственный реестр недвижимости будет 

продолжена. 

Наличие в ЕГРН сведений об объектах культурного наследия, их территориях и 

зонах охраны имеет большое значение.  

Отсутствие такой информации зачастую приводит к совершению 

градостроительных ошибок при предоставлении земельных участков органами 

местного самоуправления, неправомерному вовлечению в оборот недвижимого 

имущества (прежде всего земельных участков), расположенного в границах 

территорий объектов культурного наследия, а также к нарушению требований, 

запрещающих виды деятельности, которые могут нанести ущерб физической 

сохранности объекта и его визуальному восприятию.  
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https://vedtver.ru/news/society/bolee-700-obektov-kulturnogo-naslediya-tverskoy-

oblasti-zaregistrirovany-v-egrn/  

Похожие публикации: 

Геоинформационный портал ГИС-Ассоциации. Новости 

Тверское Информационное Агентство ТИА (Tvernews.ru). Новости 

http://www.tver.aif.ru/culture/events/bolee_700_pamyatnikov_tverskoy_oblasti_popali_v_edinyy_r

eestr_nedvizhimosti  

https://tverlife.ru/news/bolee-700-obektov-kulturnogo-naslediya-vneseny-v-egrn-v-tverskoy-

oblasti-.html  
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В ТАТАРСТАНЕ АКТИВНЕЕ СТАЛИ ОФОРМЛЯТЬ МАШИНО-МЕСТА 

По основным показателям, характеризующим рынок недвижимости в Татарстане, 

сохраняется стабильная ситуация, без резких перепадов.  

Так, в марте текущего года Управлением Росреестра по Республике Татарстан 

зарегистрировано 5163 договоров купли-продажи на жилые помещения (из них 

1723 - в Казани), нежилые - 749 (из них 405 - в Казани) и 2974 на земельные 

участки (из них 800 - в Казани). Всего за три месяца 2019 года Росреестром 

Татарстана зарегистрировано 25 769 договоров купли-продажи, в том числе 8 614 

в Казани. 

Общее количество зарегистрированных в марте 2019 года ипотек по кредитным 

сделкам составило 6015 (в Казани - 2 324). При этом количество сделок на жилые 

помещения составило 4 348 (в Казани - 1753), на нежилые помещения - 433 (в 

Казани - 78) и на земельные участки 1234 (в Казани - 493). Всего за 3 месяца 2019 

года Росреестром Татарстана зарегистрировано ипотек по кредитным сделкам 17 

312, из них в Казани - 6 609 

Что касается зарегистрированных договоров долевого участия, то в марте этого 

года общее количество зарегистрированных договоров долевого участия 

составило 1600 Всего за три месяца 2019 года зарегистрировано договоров участия 

в долевом строительстве 4 930 В прошлом году этот показатель составлял 3 993. 

Таким образом, в 2019 году рост количества зарегистрированных ДДУ составил 

23,5%. 

Также в 2019 году значительно выросло количество зарегистрированных прав на 

машино-места: если за три месяца прошлого года Управлением Росреестра по 

https://vedtver.ru/news/society/bolee-700-obektov-kulturnogo-naslediya-tverskoy-oblasti-zaregistrirovany-v-egrn/
https://vedtver.ru/news/society/bolee-700-obektov-kulturnogo-naslediya-tverskoy-oblasti-zaregistrirovany-v-egrn/
http://gisa.ru/124901.html
https://tvernews.ru/news/241402/
http://www.tver.aif.ru/culture/events/bolee_700_pamyatnikov_tverskoy_oblasti_popali_v_edinyy_reestr_nedvizhimosti
http://www.tver.aif.ru/culture/events/bolee_700_pamyatnikov_tverskoy_oblasti_popali_v_edinyy_reestr_nedvizhimosti
https://tverlife.ru/news/bolee-700-obektov-kulturnogo-naslediya-vneseny-v-egrn-v-tverskoy-oblasti-.html
https://tverlife.ru/news/bolee-700-obektov-kulturnogo-naslediya-vneseny-v-egrn-v-tverskoy-oblasti-.html
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Республике Татарстан было зарегистрировано 58 прав на машино-места, то за три 

месяца текущего года общее количество зарегистрированных прав на машино-

места составило 333. 

В целом за три месяца 2019 года общее количество зарегистрированных прав, 

ограничений прав, обременений объектов недвижимости составило 192 184, что 

на 12,8% больше, чем в прошлом году. 

Источник: Пресс-служба Росреестра Татарстана 

http://nizhnekamsk-rt.ru/news/obschestvo/v-tatarstane-aktivnee-stali-oformlyat-

mashino-mesta  

Похожие публикации: 

Индикаторы Рынка Недвижимости (IRN.RU). Новости 

Менделеевский муниципальный район (mendeleevsk.tatarstan.ru). Новости 
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Знамя (Калуга). Новости 17 апреля 2019 г. 10:55 

РОСРЕЕСТР ПРИСВОИЛ НАИМЕНОВАНИЯ ДВУМ НОВЫМ КАЛУЖСКИМ 

ПОСЕЛЕНИЯМ 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр) провела экспертизу, по результатам которой наименования получили 

вновь образованные деревни Калужской области. 

Тем самым, как сообщает ведомство, наименования получили Снегири 

(Малоярославецкий район) и Новые Кулиги (Юхновский район). 

Как писало "Знамя", до этого соответствующее распоряжение выпустило 

Правительство РФ на основании предложений Законодательного собрания 

Калужской области. Создание новых населенных пунктов необходимо для развития 

территорий, организации личных подсобных хозяйств, крестьянско-фермерского 

хозяйства, получения разрешения на строительство жилых домов. 

Ранее, осенью 2018 года, такое решение было принято областным парламентом. 

Деревня Снегири расположена на территории сельского поселения "Поселок 

Детчино" в Малоярославецком районе. 

Наименование ей присвоено на основании обращения граждан, проживающих в 

данном населенном пункте. Он расположен в восточной части Детчина в лесном 

массиве, в ста метрах от реки Суходрев. Площадь деревни составляет 1,2 гектара. 

http://nizhnekamsk-rt.ru/news/obschestvo/v-tatarstane-aktivnee-stali-oformlyat-mashino-mesta
http://nizhnekamsk-rt.ru/news/obschestvo/v-tatarstane-aktivnee-stali-oformlyat-mashino-mesta
https://www.irn.ru/news/127864.html
http://mendeleevsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1451048.htm
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Эта территория была заселена с 50-х годов прошлого века и относилась к землям 

Малоярославецкого лесничества. Земельные участки и дома предоставлялись 

лесникам и их семьям. После реорганизации лесничества и ликвидации 

пионерского лагеря "Чайка", к адресу которого была привязана территория, 

бывшие лесники и их семьи остались жить на прежнем месте. Сегодня на 

территории населенного пункта проживают три семьи, регистрацию по месту 

жительства имеют восемь человек. Наименование Снегири предложили сами 

жители. 

https://znamkaluga.ru/index.php/news/29064-rosreestr-prisvoil-naimenovaniya-dvum-

novym-kaluzhskim-poseleniyam  
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В ТАТАРСТАНЕ БУМ НА ПРОДАЖУ МАШИНО-МЕСТ 

Управление Росреестра по Татарстану констатирует бум продажи машино-мест в 

республике. За первый квартал этого года было зарегистрировано 333 таких 

сделки, когда за аналогичный период прошлого года – всего 58.  

Так же выросло количество договоров долевого участия (на 23,5%), за три месяца 

зарегистрировано 4 930 договоров. Всего за три месяца 2019 года Росреестром 

Татарстана зарегистрировано 25 769 договоров купли-продажи, в том числе 8 614 

в Казани.  

Ранее Ильсур Метшин советовал казанцам не покупать квартиры в Куюках. По его 

словам, дешевизна аукнется покупателям проблемами с инфраструктурой. 

https://kazanfirst.ru/news/489228 
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Лица (lizagubernii.ru). Новости 17 апреля 2019 г. 16:09 

МЕДИАЛИКС64: ЧЕМ ГРОЗЯТ ИНВЕСТОРАМ СВЯЩЕННЫЕ МАНТРЫ 

КУРАТОРОВ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ 

На состоявшемся 10 апреля заседании актива Саратова губернатор Валерий Радаев 

обвинил городских чиновников в создании препон для потенциальных 

инвесторов. Главным образом глава региона печалился по поводу провала 

https://znamkaluga.ru/index.php/news/29064-rosreestr-prisvoil-naimenovaniya-dvum-novym-kaluzhskim-poseleniyam
https://znamkaluga.ru/index.php/news/29064-rosreestr-prisvoil-naimenovaniya-dvum-novym-kaluzhskim-poseleniyam
https://kazanfirst.ru/posts/489004
https://kazanfirst.ru/news/489228
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проектов досугово-развлекательной направленности. Например, таких, как колесо 

обозрения на набережной, океанариум, детский парк аттракционов и отель 

международной сети "Хилтон". Ничего этого в обозримом будущем у нас не будет, 

а все потому, что в мэрии годами тянут с согласованиями, отказывают в выдаче 

градостроительных планов и ссылаются на отсутствие свободных муниципальных 

участков под застройку. 

"Если так дальше пойдет, то инвесторы от Саратова начнут отворачиваться", - 

цитирует заявление Радаева ИА "Свободные новости". 

Впрочем, отворачиваться от Саратова инвесторы начали давно и не только по 

перечисленным губернатором причинам. Беда в том, что официально 

декларируемые правила игры и даже правовые нормы нередко игнорируются у 

нас в угоду "веяниям времени", превратно понятой целесообразности или 

интересам влиятельных лиц. Одним словом, волюнтаризм! Тут уж можно забыть не 

только о законе и справедливости, но и об элементарном здравом смысле. И не 

дай Бог оказаться заложником подобной ситуации! 

Между молотом и наковальней - так можно охарактеризовать положение, в 

котором почти полтора года находится АО "СаратовСтройИнвест" (ССИ), в 

недобрый час ставшее соинвестором скандально известного застройщика Алексея 

Абасова. Речь идет о самом тяжком наследии Абасова (он обвиняется в особо 

крупном мошенничестве и создании преступного сообщества) - ЖК "Южный" на 

Орджоникидзе, 1, на территории бывшего авиационного завода. В отличие от 

других проблемных абасовских объектов этот жилкомплекс сейчас представляет 

собой свайное поле, так что доводить до ума здесь попросту нечего да и некому - 

компания-застройщик ООО "Град Инвест" банкротится, а ее владелец находится в 

СИЗО. 

Ситуация у дольщиков ЖК "Южный" действительно непростая, но все же не 

безвыходная. В конце концов, каждому из них полагается правовая защита. Да и 

чиновники с депутатами всех уровней не устают гипнотизировать обманутых 

соинвесторов священной мантрой "Мы вас не бросим!" И правда не бросают - 

проводят встречи, корректируют нормативную базу, выражают сочувствие, 

обещают наказать виновных и помочь пострадавшим. 

Но, несмотря на то, что все дольщики в принципе равны, с точки зрения кураторов 

недостроев, некоторые из них более равны, чем другие. Так прямо и заявляют 

некоторые борцы за права граждан, что реестр дольщиков по ЖК "Южный" не 

должен прирастать за счет юридических лиц. 

"Друзья народа" и спасители дольщиков 

Логика и мотивация таких "друзей народа" понятна. Граждан-дольщиков этого 

жилкомплекса около 50-ти, и всем им (а среди них есть и аффилированные 

Абасову лица) уже обещаны квартиры или компенсации за счет будущего 

инвестора. Проще говоря, должен появиться некий застройщик, который возьмет 

на себя решение этих проблем, а взамен на льготных условиях получит землю. 
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Да только вот лишних участков у муниципалитета нет, зато есть дольщик-юрлицо 

"СаратовСтройИнвест", передавшее "Град Инвесту" более 54 тысяч квадратных 

метров земли под возведение "Южного". За это по двум договорам о долевом 

участии в строительстве ССИ должно было получить порядка 400 квартир на сумму 

106 миллионов рублей (такова была стоимость участка на момент заключения 

ДДУ). Но, поскольку областное управление Росреестра зарегистрировало только 

один договор (по второму регистрация была приостановлена из-за фальсификации 

документа страховщиком), то ССИ добивается возврата хотя бы половины (53 

миллиона рублей - стоимость 196 квартир) своих вложений. 

Надо сказать, что с обеспечительными документами, то есть банковской гарантией, 

вышла отдельная криминальная история. В 2015 году, когда регистрировался 

первый ДДУ, предоставленный застройщиком договор поручительства от АО 

ЮниКредит Банк на сумму 322 миллиона рублей не вызвал у сотрудников 

областного управления Росреестра никаких сомнений. Как, собственно, и 

дополнительное соглашение, удостоверяющее ответственность поручителя (АО 

ЮниКредит Банк) за застройщика (ООО "Град Инвест") перед участником долевого 

строительства (АО "СаратовСтройИнвест") на 53 миллиона рублей. Однако весной 

2017 года аналогичные обеспечительные документы от ЮниКредит Банка также за 

подписью начальника управления Ольги Михайловны Кравец в региональном 

Росреестре сочли подделкой и регистрацию второго ДДУ приостановили. 

Как выяснилось, к тому времени ЮниКредит Банк официально объявил, что 

"любые документы, якобы содержащие поручительство банка и подписанные от 

имени банка в этой связи, в том числе оформленные за подписью некой Кравец 

О.М., не имеют юридической силы и являются фальсифицированными". 

Кроме того, на официальном сайте федерального Росреестра была обнародована 

информация о том, что в 2015-2016 годах "мошеннические действия с 

поддельными договорами поручительства предприняты неизвестными лицами в 

управлениях Росреестра по Белгородской, Воронежской, Владимирской, 

Новосибирской, Нижегородской, Челябинской, Оренбургской, Пензенской, 

Пермской, Тверской, Тюменской и др. областям, в связи с чем, АО "ЮниКредит 

Банк" неоднократно направлялись письма в территориальные органы Росреестра, 

а также ответы на их запросы, отрицающие факт заключения банком таких 

договоров поручительства либо дополнительных соглашений к ним, а равно, 

никаких иных подобных договоров поручительства или дополнительных 

соглашений к ним". 

В этом официальном сообщении отмечалось, что "27.06.2017 АО "ЮниКредит Банк" 

также получено требование прокуратуры Кировского района города Саратова исх. 

7/1-01-2017 от 27.06.2017 о предоставлении информации о заключении банком 

договоров поручительства с застройщиком ООО "Миал девелопмент" 

(аффилировано Абасову - ред.), в связи с чем, банком направлен ответ исх. 159/120 

от 28.06.2017". 
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"Куда смотрел Росреестр и что теперь делать?" - настойчиво интересовались в 

августе 2017 года абасовские дольщики на встрече с главой областного минстроя 

Дмитрием Тепиным и другими должностными лицами. К сожалению, толкового 

ответа гражданам никто так и не дал. Министр Тепин призывал не забегать вперед, 

а представитель прокуратуры популярно объяснил участникам встречи, что 

"регистрационная палата не имеет полномочий проверять документы на этот счет". 

По его словам, "все было законно", поскольку на договорах имелись подлинные 

подписи и дольщиков, и застройщика. 

Примечательно и другое: никаких сведений о возбуждении уголовного дела или 

поимке мошенников, промышлявших "левыми" банковскими поручительствами по 

городам и весям, до сих пор нет. Правда, в очередной раз комментируя ситуацию 

по объектам Абасова, Дмитрий Тепин обмолвился, что в деятельности компаний 

подследственного "выявлены многочисленные нарушения законодательства о 

долевом строительстве, включая подлог обеспечительных документов". Особой 

ясности эта фраза не внесла - не то Алексей Абасов рисовал эти документы вместе 

с подельниками, не то сознательно использовал изготовленную чужими руками 

"липу", не то сам стал жертвой залетных аферистов. 

Как бы там ни было, а дольщикам от этого не легче. Будь банковское 

поручительство настоящим, то за возвращение вложенных в строительство средств 

можно было бы не переживать - бремя расплаты с абасовскими инвесторами 

легло бы на поручителя. А теперь остается уповать на милость чиновников, 

кураторов и прочих деятелей, обещающих не бросать людей на произвол судьбы. 

В чьей шляпе дело? 

Кстати, проблемы дольщиков-граждан, можно сказать, уже практически решены. 

Во всяком случае, 12 апреля на еженедельном заседании профильной рабочей 

группы об этом заявил глава Саратова Михаил Исаев: "Объект по адресу площадь 

Орджоникидзе, 1, дома № 1 и № 4 (ООО "Град Инвест"). Здесь все подходит к 

финишу. Либо выплата компенсаций, либо расселение. Инвестором заключены 

предварительные договоры, определен перечень земельных компенсаций. В конце 

апреля будет закрепление за инвестором земельных компенсационных участков. 

Срок там до 1 июня. В конце апреля или начале мая будем там заканчивать". 

И, заметьте, ни слова о дольщике-юрлице. Похоже, никто не собирается помогать 

компании, вложившей в этот проблемный проект собственный актив и в денежном 

выражении больше других пострадавшей от нечистоплотных контрагентов. Ни 

чиновникам, ни кураторам, ни прочим благодетелям такая головная боль не 

нужна. Требуемые "СаратовСтройИнвестом" 53 миллиона взять негде, к тому же ни 

один новый суперинвестор не в состоянии взять и выложить почти 200 квартир. 

Одна надежда - затянуть арбитражный процесс и с помощью экспертиз 

максимально снизить объем финансовых претензий добивающейся сатисфакции 

фирмы. А в идеале - и вовсе сделать компанию-кредитора должником или вернуть 

в госсобственность земельный участок, некогда принадлежавший авиазаводу. 
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Собирателям САЗовских земель, разбазаренных не без ведома муниципальных и 

региональных властей, неважно, что часть заводской территории или уже 

застроена или активно осваивается. Восстанавливать справедливость, возвращая 

"народное достояние", можно на отдельно взятых участках, выбирая наиболее 

уязвимых собственников/пользователей. Особенно, если это снизит издержки 

новых инвесторов, чье имя сейчас радетели за права граждан не называют вслух. 

И разве имеет значение, что на "возвращенных" землях все равно будет построен 

жилищный комплекс, а отнюдь не промышленное предприятие? Нет, конечно. 

Только такое решение проблемы очень напоминает то ли изощренную 

мошенническую схему по сравнительно честному отъему собственности, то ли 

реализацией принципа "взять и поделить". 

Примечательно, что еще в декабре 2017 года подобная версия прозвучала в 

обращении дольщицы "Град Инвеста" Екатерины Анфеногеновой, размещенном на 

портале "Лица власти": 

"У меня возник вопрос, а что получат дольщики, он кого-нибудь интересует? 

НИКОГО! Кто достроит дома? Тоже НИКТО. Сначала нам говорили, что Абасов не 

идет на контакт, теперь идет, но застройщикам земельные участки в "нагрузку" с 

дольщиками не нужны. Тогда не надо открыто говорить неправду на рабочих 

группах и совещаниях с дольщиками: "Будем искать. Работаем. Разрабатываем 

"дорожную карту". Считаем". 

Получается, дольщики никому не нужны, надо только забрать землю, любыми 

путями, а за чей счет и кто будет страдать неважно. Главная цель администрации, 

минстроя, прокуратуры, правоохранителей и управляющего - это ЗЕМЛЯ БЕЗ 

ДОЛЬЩИКОВ". 

Так, в общем-то, и вышло. Разве что дольщиков-физиков начальство решило 

лишний раз не сердить, фактически пожертвовав интересами АО 

"СаратовСтройИнвест". Ведь при таком раскладе почти все будут довольны: 

граждане получат квартиры/компенсации, новый инвестор, расселивший 

"кинутых" граждан, - участок, а кураторы-благодетели - отличный пиар. Ну а то, что 

владелец земельного участка станет дважды обманутым дольщиком, похоже, 

вообще никого не волнует. Дело в шляпе! Вот только интересно в чьей! 

Как никогда прав оказался губернатор Радаев: если действительно так пойдет и 

дальше, то инвесторы будут обходить Саратов стороной. 

Фото из телеграм-канала депутата Госдумы Николая Панкова "Пара слов" 

Источник: medialeaks64.com 

http://lizagubernii.ru/news/337771/medialiks64-chem-grozyat-investoram-

svyashennye-mantry-kuratorov-obmanutyh-dolshikov-.html  
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Интерфакс. Недвижимость 17 апреля 2019 г. 17:36 

СУДЫ ОДОБРЯЮТ БОЛЕЕ 90% ЗАЯВЛЕНИЙ О ПЕРЕСМОТРЕ КАДАСТРОВОЙ 

ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ 

Российские суды удовлетворяют более 90% заявлений об оспаривании 

кадастровой стоимости недвижимости, заявил в среду член совета по оценочной 

деятельности при Минэкономразвития РФ Кирилл Кулаков.  

"В судебном порядке более 92% требований удовлетворено, то есть подавляющее 

большинство", - сказал К.Кулаков на "круглом столе" в Московской торгово-

промышленной палате. 

Он подчеркнул, что несмотря на большой процент одобрения, до судов доходит 

лишь 1% всех заявлений об оспаривании кадастровой стоимости. При этом, по его 

словам, на уровне комиссий одобряется около 50% всех заявлений. 

"В среднем по стране комиссии дали около 50% положительных решений по 

оспариванию кадровой стоимости недвижимости. При этом крупнейшие субъекты 

РФ, как Москва, дали в 2016 году лишь 15% положительных решений, в 2017 году - 

порядка 30%, в 2018 - чуть больше. То есть большая часть была все-таки 

отрицательных решений", - добавил К.Кулаков. 

Как сообщала ранее пресс-служба Росреестра, комиссии по пересмотру 

кадастровой стоимости в январе-феврале 2019 года приняли решения в пользу 

заявителей в 59% случаев. Всего комиссии рассмотрели 2 581 заявление в 

отношении 5 349 объектов. 

Согласно действующему законодательству, кадастровая оценка на всей территории 

России проводится по единой методике. В случае несогласия с оценкой оспорить 

ее результаты можно в суде или в специальных комиссиях по оспариванию, 

созданных при управлениях Росреестра во всех регионах России. 

Правообладатели могут обратиться в комиссии, если у них есть сомнения в 

правильности кадастровой стоимости принадлежащих им объектов недвижимости 

или потребность в уточнении кадастровой стоимости с использованием рыночной 

оценки. Заявление о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости 

рассматривается комиссией в течение месяца. 

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/104525/  

Похожие публикации: 

Рестко Холдинг (restko.ru). Новости строительства и недвижимости 

http://sroroo.ru/press_center/news/3014136  

RosInvest.Com. Новости и статьи портала 
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РИА Новости – Недвижимость (riarealty.ru). Новости 17 апреля 2019 г. 15:01 

В МОСКВЕ СДЕЛАЮТ ЭЛЕКТРОННЫМИ УСЛУГИ В СФЕРЕ ЗЕМЛИ И 

ИМУЩЕСТВА К 2021 ГОДУ 

МОСКВА, 17 апр - РИА Недвижимость. Департамент городского имущества Москвы 

планирует перевести в электронный вид практически все госуслуги в 

имущественной сфере к 2021 году, сообщил журналистам руководитель 

департамента городского имущества Москвы Максим Гаман. 

"Мы для себя в ближайшие два-три года планируем максимально перевести 

госуслуги в электронный вид, за исключением, наверное, некоторых госуслуг в 

жилищной сфере", - сказал Гаман. 

Дело в том, что перевод госуслуг в жилищной сфере может создать определённые 

неудобства физическим лицам, оформляющим социальные наймы или другие 

договоры, объяснил глава ведомства. Но все, что касается госуслуг для 

юридических лиц, то они будут оказываться в электронном виде. 

"Москвичи сталкиваются с трудностями при кадастровом учёте, с регистрацией 

прав на недвижимость. С Росреестром у нас есть соглашение, по которому к 2021 

году мы должны 100-процентно все услуги в этом направлении перевести для 

юридических лиц исключительно в электронный вид. Сейчас в этом направлении 

переведено более 60% услуг", - подчеркнул он. 

По его словам, в 2017 году электронно оказано 25 тысяч услуг, по итогам 2018 года 

количество таких действий увеличилось до 40 тысяч. 

Ведомство также запустило несколько дополнительных сервисов, связанных с 

кадастровой оценкой, указал Гаман. "По самым востребованным обращениям мы 

ввели обращения в электронном виде. Но сервисы, которые работают, по какой-то 

части становятся менее удобными. Мы в текущем году 16 услуг модернизируем", - 

отметил глава департамента. 

https://realty.ria.ru/20190417/1552771556.html 
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