Впервые

начислят

двойной налог
кто не построил на ней дорI

на землю

терI9

Повышенный

зеNIельный налог впервые
рассчитаIот для владельцев
участкоВ, Itоторые прltобрелll lix в 2008 ГоДУl tto ile построltли доNlа. Спрlскrt
Taltllx зеNIельных участков pI разреrrrений на них
форпlируlот сейtчас в
росреестре, Об этоNI предуilредил на цресс-коriферешцрIи в медлiацеiiтре
" Россlt йСко й газеты " за п-l
руIrоводителя ведо j}I ства ъ{aKcll M С лл ш л!о
в.

р
он гIояснил) что с этого года начLIнает прLIN{еняться ''спяш]ая''
Hop\Ia
На,цогового кодекса, по которо!-1 п),стуюrцие Vчастки
Для Llндивиil},альногс
жилишFIогО строитеЛъства бул,vТ об-цагатьсЯ
двойныr,{ FIалого},{. Нор,liа,

пред},с},IатриваIоrцая десятилетнийi переходныйi периоД.
бы-,та пр1.1л{rIта еrце в 2008
гоДУ и теперЬ "проснулась". чтобы стI,IN{члировать
людей к освоенLтю зе\iлLi.
в России сегодня 1б NIIIJтлионов геIiтаров зе1,Iл1.1 Выделен{) llод
индивидУа[ьное жилLIщное строI,Iтельство, око.l-то 5 лlрlл",ttlоl{ов
зарастают
бl,рьяноl,r, В зоне риска повышенного налога trl "недооформленFIьIе''
зе.\1е"rlьные
сотIiи, Iiоторые граждане поставили на кадастровыйт
1
,vчет до шrарта 2008 года) I]o
так и не зарегистрировали на н}lх право собствеt+ности. Росреестр
},{о){iет снять их
с учета. Впрочем, сначала уведоN{ит владелъrIев наделов"
}.lтенных в Fцинол,i
гос"vдарСтвенноN,I реестре недвлIжИ}{ости, но не }1\.1еюц}lх
осРицлtальных прав

собственности. о начале процедурьi. Ес;rи вы не офор1,1ите право
собствегIности.
то череЗ полгода после рассъUIки }.ведо\,Iлений
бl.лет
снят с кадаст]]ового
участок
\,чета. И сделки купли-продапitl с Hll\i станут невозNlо}кны.
ЕСТЬ И ХОРОШаЯ НОВОСТЪ. ОфорrIJять права собственности
на не._iвilя{иl,Iость
в этоN{ гоДУ ста"цо гораздо ПРоше LI Bfвoe бьlстрее.
рассказа-п Слтлтргтов. "Ес,ци
раньше чеповекУ HyiKHo бы;-то обраrцатьсlt сразу в два opr.aцa - Федера,lьI,{\,lL)
Iiадастровую палату (поставить иNIущество на кадастровый
учет) и в Росреестр
(офорrчrитъ доItумент о праве собственности), то
сейчас достаточно одriн раз все
бумагИ и заявлеНие подаТь ts п4ногофl,нкциональныЙ
центр ''N4о}1 !о1{\,}IgFiтьl'l.
Itрошrе того, благодаря ново},1у, ФедераЛЬНОIчIу заI<оFIу "О
госl,дарственной
регi,Iстрациli недвI,IЖи]vfостlт". офорNIить права на квартир}, или зе\lлю в Vlоскве
или Вологде теперЬ 1,IоЖно в любоп,l N4ФЦ страны, а не как
ранъше - по N.{ест\/
нахождеНия недвижиN,{ости. Itак подчеркнул Сшrирнов, с начала
года по Т&l{о1{.,.
экстерриториалъному принципу yzie подано более 40 тьiся.l заявлений.
На вопiэОс " РГ" о ion,t, i{ai{ оцеНI,iваюТ в Рос,оеестре заjiонопроект о тоl!1,
чтобы вернyть к жизни отIчIененные год назад булizuкнъra aurдarельства
о п;оаве
собственнссти, заNIг-цавы ведоN,iства НеДОУlч{енно пожал плечеNIи. По его
слсi]а}"1.
это отбросltт назад разврIтие электронного сервиса. В которо}1 сей.lас
указа.н
статYс ИtviУrЦеСТва ts его тек,чп_{еNi состоянritri, а не на KoiIKpeTHYlc
ДаТу" Kaii в
бушtажноr,t свидетеЛьстве. Itроп,tе того, значлlтелъi-iо вел_tiчатся
затратьi
}

государства на изготовлен}iя свидетельств. Пр, это}i Сьtирнов ,успоliDI,i.r].
что
закон предусN{атриваеТ массУ разлрiчных
хозяеВ
KBapTIio Ii lol,loi] в
уведо}Iлений
СЛYЧае ПРИТЯЗаН1{li ДРУГИХ ЛИЦ FIa Это }I},lyrцество, Itроме того?
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' вдруг влечет
для заявителей убытки илLi прошла с нарушеFIиялiII,i, то пj]aTilT за это
не только государство, но и саNIи регистраторы,

Гарантию зашиты прав собственниItов повышает и NIе)liведоNlственное
взаиIчIодеЙствие. Наприл,tер, ЗАГСы отныне обязаны l.тнфоро-tировать Росреестр о
событиях, Qвязанных с регистрацией актов гражданского состоянLlя - рождениях
детей, разводах, браках, сl.чIертях, А Федера-IIъная нотариалъная палата в TeLIeHиe
трех дней уведоN,Iлятъ о вступлении в наследство наследниItов.
Генералъный директор N4осковского областного БТИ Владt,тслав \i[урашов
привел свежие данные о }.{асштабношt проеiiте, ttоторътЙ проходит в об:rасти v;Ke
шолгода по вьiявлению неофорvrленной недви/кtI}.Iости - Itоттедяiей, ;килых доN{ов.
гарахtей, бань и других загородных построек плошдадъю свыше 50 квадратI]ых

\IeTpoB. TaKI,Tx объектов, по его словаNI, власти обнарч,кили при\lерно
поjlNIиллиона. 2З 0 тысяч неврiдиrlок частного ceкTopa,vx(e накры,ци.
"Возникает много слJчхов, NIол, дроны летают, Это не так, N{ы проводi,IN{
аэрофотосъе]vlк,y, сопоставляе}I ее даннъiе с данныл,tлi Росреестра, ФНС, - 11оясняет
\4урашов. - Если по факту до}I естъ, а никаких доii)i},Iентов 1lo HeN{}, в
гос,чдарственных базах нет - строение по\Iечается красны},1I,i TоLIKa),li.I.
Инфорrчrация о зе}.Iельноl,{ участItе, на которо\1 оно обнар1,;кено, заFiоситсrI в
специалъный реестр". По словаN{ N4\,рашова, сегодня с.yrцеств\,ет уже пять
NIетодов вьiявIения доN,Iов-невliдиNlок. 1_{енныL"i опыт перенl]\{еют в друг,и}i
регионах страны - в Татарстане, В-цадипллтрской областlt. itрасноларскоN{ Iipae.
Петербурге.

Реестр под назван}lем "нечзаконенные объектьт" разr.леtI]ен в отIiрыто},,1
доступе на портале госуслуг Iv{осковской об-пасти, а такя{е на сайтах

N{инуtособлиь,rуrцества и N{униципалитетов. V{униuлIпелъньiе власти ,viKe работаlот
с собственн!lка},Iи из "KpaoHo}'i зоны". добавил L4урашов.
Что касается регистрации прав на этLl объекты. то за lцестъ .\,1сся1_1св чtiсло
офоршrленных объектов: доNIов L1 гарая,ей вырос,iо в пять рез, до i27 тьrся.l. А ведь
это булушие налоги, которы\{и попоJ}Iятся lIестные бюд;кеты, I-iалогоrl
облагаются все строения, плоLI_{адъ которых больше 50 кв. b,t, Есллl не \,LlacTlie еL'rI)
дол,I п,lоrцадъю i00 IiB. }i, баня в б0 кв. },{ }i хозпостройка З0 кв. }i, то прLi
офор,^,rленLlli всеN этих объектов платежк?i прид.yт толъко за 50 Iiвадратных метров
доNiаи 10 квадратньiх iv{eTpoB бани, Захозпостройкlr платитъ не прI.iдется. так iiali
ее NIeTpaiK N,Iеньше 50 метров. Точно так же не окаiкется в пoLIToBo},l ,l]]-llllie
налоговой riвитанции за заборы, бассейны, навесь1 и тенть], По закон),. этl,i

объекты не на.чогооблагаемы, и регистрировать ,1х не ЁyiкHo, Сейчас aKlTel-{T
сдс_чан на инсРормированli?I нерадивык собственников 0 ToN,I. что lIедвижиN{остъ
l,тьI офор},{лять-таки придется. Каrкд!ю неделю ь:о}.Iиссllи прII i,IунIIцlIпаL'lитетак
обходят свыше 2 тысяч зеNlелъньiх участков с не}/чтенIlы}",{i4 доlIа}ill,
Разговаривают с владельцаNIи, вручают пошагоtsъ]е i,I]]ст1],ч]{цk]l,]. Просвеiлаiот о
роли кадастровь]х инщенеров, Их сегодня в РоссиLт 28 тысяч. Каяi;Iыйl ДСЛ/п:еН
быть членоN{ са}лорегулир.чешrоii организацийi (СРО) кадастровъiх иHiliei{epoB,
Ответственность каждого застрахована

мини]!IуN,т

на 2, 5 ьтлн. рублеi1"

