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Вступительное слово
Дорогие друзья,
ProLegals представляет Вашему вниманию очередной выпуск
информационного бюллетеня «Недвижимость. Земля.
Строительство» за ноябрь 2022 года.
По традиции мы обобщили для Вас деловые новости рынка
недвижимости, проекты законов и новеллы законодательства,
разъяснения федеральных и московских органов власти органов
власти по вопросам применения профильных нормативных
актов, а также важнейшие правовые позиции руководящей и
текущей судебной практики.

Искренне надеемся, что представленная далее информация
будет интересна и полезна для Вас.

С наилучшими пожеланиями,
Команда ProLegals

Картина: Полуян Е.Н. «В Замоскворечье» (2020)
URL: https://artnow.ru/index.html?cmd=gallery/3/46252/picture/0/1023329

https://artnow.ru/index.html?cmd=gallery/3/46252/picture/0/1023329
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Деловые новости рынков

Коммерческие помещения не пользуются
спросом

Источник: КоммерсантЪ
Рынкам коммерческой
недвижимости пока не удается
преодолеть наметившийся в начале
года спад: консультанты
прогнозируют увеличение к концу
года доли пустующих площадей как в
торговых, так и в офисных центрах.
Такая конъюнктура заставляет

собственников бороться за
арендаторов, предоставляя им
индивидуальные скидки. Бодрее
кризис переживает рынок стрит-
ритейла, где активность
поддерживается за счет активного
открытия бюджетных заведений
общепита и алкомаркетов.

Консультанты ожидают рекордный ввод
складов в России по итогам года

Источник: РИА Новости

В России по итогам 2022 года будет
введено около 3,5 миллиона
квадратных метров складской
недвижимости, что станет
абсолютным рекордом за всю
историю.
Согласно подсчетам аналитиков
компании, ввод складов в регионах
России ожидается в объеме 1,04

миллиона «квадратов». Абсолютное
большинство складских площадей,
заявленных к вводу в 2022 году,
приходится на Москву и Санкт-
Петербург — 2,4 миллиона
«квадратов». Общий объем
складских площадей в России
оценивается на уровне 39 миллионов
квадратных метров.

https://www.kommersant.ru/doc/5669881
https://realty.ria.ru/20221128/sklady-1834696825.html
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Деловые новости рынков

Источник: Ведомости

Источник: КоммерсантЪ

Финская SRV Group с партнерами продала
свой крупнейший актив в России

За сокращением торговли последовала
распродажа складов

Финская SRV Group и ее местные
партнеры (Sponda, Ilmarinen,
Conficap) продали компанию Jupiter
Realty 1 B.V., которой принадлежит
расположенный в Санкт-Петербурге
торгово-развлекательный центр
«Охта молл» на 140 000 кв. м. В
сообщении SRV Group сказано, что
покупателем объекта стала кипрская
Geomare Investments Limited. Ее
конечные бенефициары там не

названы. Эта фирма может быть
связана с совладельцем
екатеринбургского девелопера
«Проспект групп». Рыночную
стоимость «Охта молла» эксперты
рынка оценивают в 6,5–7
миллиардов рублей. Продажа этого
торгового центра – одна из
крупнейших инвестиционных сделок
на рынке торговой недвижимости в
2022 году.

Источник: Ведомости

Структура РФПИ оказалась владельцем
складов Ozon в Подмосковье и Самарской
области

Компания Professional Logistics
Technologies (PLT), созданная
Российским фондом прямых
инвестиций (РФПИ) и рядом
ближневосточных фондов для
инвестиций в логистическую
недвижимость, выкупила у PNK
group 395 000 кв. м складов в

Подмосковье и Самарской области.
Речь идет о логопарке на 260 000 кв.
м в индустриальном парке «PNK парк
Пушкино 2» и аналогичном объекте
на 135 000 кв. м в городе Чапаевске.
Арендатором всех этих площадей
выступает онлайн-ритейлер Ozon.

Падающий оборот оптовой торговли
и массовый уход из России
зарубежных ритейлеров
способствовали резкому росту
предложения о продаже складов. За
год число таких объявлений по

стране увеличилось почти на 25%, а в
Москве — в четыре раза. Но
реализовать объекты будет непросто.
Спрос на склады сместился в
регионы, а в крупнейших городах
отмечается избыток площадей.

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2022/11/21/951250-finskaya-srv-group-prodala-svoi-aktiv-v-rossii
https://www.kommersant.ru/doc/5692051?from=top_main_1
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/11/24/951846-rfpi-okazalas-vladeltsem-skladov-ozon
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Деловые новости рынков

Dominanta бизнесмена Дениса Бородако
начинает первый самостоятельный
девелоперский проект

Разрыв между ценами спроса и
предложения на элитное жилье в Москве
достиг рекорда

Источник: Forbes

На рынке элитных новостроек
Москвы образовался рекордный
разрыв между ценами спроса и
предложения: средняя заявленная
стоимость сейчас в полтора раза
больше, чем средняя стоимость

реальных сделок. С рынка быстро
уходят ликвидные и наиболее
бюджетные предложения, а
дорогостоящие варианты зависают и
постепенно дешевеют, говорят
эксперты.

Компания Dominanta Дениса
Бородако приобрела под
строительство жилья 1,1 га и
комплекс зданий на 7414 кв. м в 3-м
Сетуньском проезде в Раменках на
западе Москвы. Бородако пояснил,
что планируется построить проект
премиум-класса, включающий
помимо жилой части еще и объекты
коммерческого назначения. Сейчас в

3-м Сетуньском проезде находится
бизнес-центр, площади в котором, в
частности, занимает ритейлер
«Верный». Площадь проекта может
составить около 51 500 кв. м, из
которых 40 000 кв. м – жилье.
Инвестиции в него оцениваются в
6,5–7,5 млрд руб., а выручку от
продажи лотов – в 16–18 млрд руб.

Источник: Ведомости

https://www.forbes.ru/finansy/481195-razryv-mezdu-cenami-sprosa-i-predlozenia-na-elitnoe-zil-e-v-moskve-dostig-rekorda
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2022/11/17/950723-dominanta-biznesmena-denisa-borodako-nachinaet-developerskii-proekt
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Девелоперы увеличили непрямые затраты
Источник: КоммерсантЪ

По итогам 2022 года объем выданных
ипотечных кредитов в России
достигнет 4,7 трлн руб., что на 19%
меньше прошлогоднего уровня,
следует из обзора консалтинговой
компании Frank RG. По прогнозу
аналитиков, в следующем году

продажи ипотеки могут увеличиться
на 14,9% и достичь 5,4 трлн руб., но
это не позволит банкам повторить
рекорд 2021 года — тогда кредитные
организации одобрили гражданам
ипотеку на рекордные 5,8 трлн руб.

Эксперты усомнились в возвращении
ипотеки к докризисным уровням

Источник: РБК

Производитель металлоконструкций
«Венталл» договорился с чешской
PPF Real Estate и наследниками
бизнесмена Криса фон Рита о
покупке у них девелоперской
компании Radius Group, которой
принадлежит складской комплекс
«Южные врата» в Домодедове на юге
Подмосковья.

Сделка находится на завершающей
стадии, необходимо лишь получить
одобрение Федеральной
антимонопольной службы.
«Южные врата» – один из
крупнейших работающих
логистических комплексов в России.
Его общая площадь после ввода всех
очередей должна составить
650 000 кв. м.

Производитель металлоконструкций
«Венталл» проводит сделку года на рынке
складов

Источник: Ведомости

По итогам 2022 года более половины
от конечной стоимости квартир в
новостройках придется на затраты
девелоперов, не связанные
непосредственно со строительством.
Речь идет об издержках на покупку
площадок, создание инженерных
сетей, обслуживание кредитов. До

пандемии такие расходы не
превышали 31%. Застройщики
говорят, что рост непрямых затрат
связан с повышением стоимости
участков и требований к социальной
инфраструктуре. Впрочем,
маржинальность компаний при этом
тоже существенно увеличилась.

https://www.kommersant.ru/doc/5693618
https://www.rbc.ru/finances/29/11/2022/6384d2e79a7947529f4db3a6
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2022/11/14/950111-proizvoditel-metallokonstruktsii-ventall-provodit-sdelku-goda
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Деловые новости рынков

ВТБ вышел из проекта офисного небоскреба
рядом с «Москва-Сити»

Группа ВТБ больше не является
участником проекта небоскреба iCity,
возводимого вблизи ММДЦ
«Москва-Сити». Об этом официально
заявили представителиMR Group.

Известно, что еще 14 ноября ВТБ
осуществил продажу собственной
доли в 25,1% структуре девелопера
MR Group.

Источник: РИА Новости

Дом.РФ в конце декабря проведет
торги по продаже комплекса зданий
общей площадью 8200 кв. м и
четырех участков на 0,5 га в
Кривоколенном переулке недалеко
от ст. м. «Чистые пруды» в центре

Москвы. Продаваемые строения
являются частью объекта
культурного наследия – «Ансамбль
фабрики фармацевтической фирмы
«В. К. Феррейн».

Ансамбль фармацевтической фабрики
Феррейна в центре Москвы могут
перестроить в апартаменты или офис

Источник: Ведомости

https://realty.ria.ru/20221123/neboskreb-1833551954.html
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2022/11/21/951256-ansambl-fabriki-ferreina-mogut-perestroit-v-apartamenti
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Госдума приняла закон,
разрешающий продуктовым
ритейлерам до конца 2023 года
скупать торговые площади
покидающих Россию компаний без
оглядки на итоговую долю компании
на рынке.
Действующее законодательство,
сохраняя порог доминирования
продуктовых сетей в регионах в 25%,
позволяет им временно, до конца

2022 года, его превышать,
приобретая дополнительные
торговые площади у компаний,
которые контролируются
иностранцами и прекращают работу
в России.
Закон продлевает такую возможность
до конца 2023 года. Он должен
вступить в силу через 10 дней после
официального опубликования.

Законотворчество

Проект Федерального закона №  137906-8

Государственная Дума приняла в третьем
чтении законопроект о продлении норм для
покупки активов покидающего РФ ритейла

Государственная Дума снизила пошлины за
регистрацию соглашений об изменении
договоров аренды

Проект Федерального закона № 212659-8

Госдума приняла в третьем чтении
закон о снижении размера
госпошлины за регистрацию
соглашений об изменении и
расторжении договоров аренды,
зарегистрированных в ЕГРН.
Документ устанавливает отдельную
государственную пошлину за
госрегистрацию таких соглашений
для физических лиц в размере 350
рублей, для организаций - 1000
рублей. Таким образом, ее размер
возвращается к уровню, который был
до 2020 года. Закон должен вступить
в силу с 1 января 2023 года.

Сейчас от юридических лиц обычно
требуют уплачивать 22 тыс. руб., для

физических лиц – 2000 рублей как за
регистрацию сделки с
недвижимостью. Такие размеры
госпошлины не обоснованы с точки
зрения трудозатрат органа
регистрации прав, а возросшая
финансовая нагрузка на граждан и
организации привела к негативным
экономическим последствиям для
оборота недвижимости и требует
пересмотра, считают инициаторы
принятия закона. Закон позволит
устранить необоснованные расходы
физических и юридических лиц в
сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности.

https://sozd.duma.gov.ru/bill/137906-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/212659-8
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Законотворчество

Проект Федерального закона  № 232894-8
Проект федерального закона «О
внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и статью 11
Федерального закона «О переводе
земель или земельных участков из
одной категории в другую»
направлен на уточнение
предусмотренных ЛК РФ
ограничений при размещении
объектов, не связанных с созданием
лесной инфраструктуры, на лесных
участках, предоставленных для
осуществления рекреационной
деятельности, и правового
регулирования перевода земель
лесного фонда, занятых защитными
лесами, или земельных участков в
составе таких земель,
предоставленных для осуществления
рекреационной деятельности, в
земли других категорий.
В целях удовлетворения потребности
населения в благоустроенных
озелененных территориях общего
пользования и реализации
мероприятий по их благоустройству,
предлагается ограничить запрет на
перевод земельных участков
предоставленных в пользование для
осуществления рекреационной
деятельности, земельными
участками из состава земель лесного
фонда, предоставленными в аренду
физическим и юридическим лицам.
При этом расположенные в

лесопарковых и зеленых зонах
земельные участки, предоставленные
в постоянное (бессрочное)
пользование для осуществления
рекреационной деятельности
государственным и муниципальным
учреждениям, будет возможно
переводить в категорию земель особо
охраняемых территорий и объектов.
Таким образом, исключается
возможность злоупотребления и
использования переведенного
земельного участка в целях,
отличных от рекреационных, в том
числе для возведения жилья,
гостиниц, апартаментов и иных
объектов для проживания.
Кроме того, законопроектом
предусматриваются:
• запрет на перевод из состава земель
лесного фонда вышеуказанных
земельных участков, которые
находятся в границах особо
охраняемых природных территорий;
• нераспространение ограничений,
установленных ч. 3 ст. 41 ЛК РФ, на
случаи размещения велосипедных и
беговых дорожек, а также трасс, троп
и дорожек, предусмотренных
перечнем некапитальных строений,
сооружений, не связанных с
созданием лесной инфраструктуры,
указанным в ч. 3 ст. 21.1 ЛК РФ.

В ГД РФ внесен законопроект о поправках в
Лесной кодекс РФ об уточнении ограничений
при использовании лесов для осуществления
рекреационной деятельности

https://sozd.duma.gov.ru/bill/232894-8
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Законодательство

Продлён срок действия лицензии на
осуществление предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами

Федеральный закон от 04.11.2022№ 437-ФЗ

Федеральным законом в ч. 3 ст. 201
ЖК РФ предусматривается ссылка на
ч. 19 ст. 20 данного Кодекса (вместо
ссылки на ч. 8, как это установлено в
настоящее время) при указании на
некоммерческие организации,
которые должны быть представлены
в составе лицензионной комиссии.

Внесение этого технического
изменения обусловлено принятием
Федерального закона от 11.06.2021№
170-ФЗ, которым ст. 20 ЖК РФ
изложена в новой редакции.

Федеральным законом также
переносится с 11 января 2023 года на

1 июня 2023 года срок действия
лицензий, выданных управляющим
организациям до даты вступления в
силу Федерального закона от
31.12.2017 № 485-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации».
Внесение такого изменения связано с
необходимостью дополнительной
подготовки субъектов Российской
Федерации к продлению срока
действия указанных лицензий.

Уточнены сроки конкурсов на стройку в
рамках «Дальневосточного квартала»

Федеральный закон от 21.11.2022№ 463-ФЗ

В соответствии с ранее принятым
законом, положения, позволяющие
проводить конкурсы на право
заключения соглашения об
осуществлении деятельности по
строительству объектов капитального
строительства на территории
опережающего развития, вступают в
силу по истечении 180 дней со дня
опубликования, то есть с 11 января
2023 года.

Согласно поправкам право проводить
указанные конкурсы предоставляется
уже с 15 ноября 2022 года.

Реализация закона позволит уже до
конца 2022 года обеспечить
проведение первых конкурсов и
отобрать застройщиков в целях
реализации программы
«Дальневосточный квартал».

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211040026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211210042
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Подзаконные акты РФ

С 7 ноября введены в действие новые
федеральные стандарты оценки

Приказ Минэкономразвития РФ от 14.04.2022№ 200
Минэкономразвития приняты шесть
«общих» федеральных стандартов
оценки.

ФСО I устанавливает структуру
федеральных стандартов оценки
(общие и специальные), а также
единый перечень терминов,
используемых в стандартах оценки. В
данном стандарте впервые
установлены критерии применения
категории «существенность», а также
единый подход к определению
обязательности для оценщика
требований стандартов оценки в
зависимости от используемых в них
терминов «должен», «следует»,
«может».
ФСО II определяет виды стоимости
при оценке. ФСО вводит понятие
предпосылок определения стоимости
(п. 3) и описывает порядок их
установления, в том числе более
детально раскрывает понятие
наиболее эффективного
использования. Также вводится
понятие «равновесной стоимости»,
определяемой для цели
предположительного обмена одного
объекта с учетом интересов каждой
из сторон сделки, и допускает
определение иных нормативно не
урегулированных видов стоимости с
обязательным указанием
предпосылок ее определения и цели
оценки.

ФСО III «Процесс оценки»
дополнительно регулирует
применяемые при оценке допущения
и ограничения, а также передачу
оценщику информации. В частности,
обязательно предоставление
заказчиком либо заверенных копий
документов, либо письма-
представления.
ФСО IV «Задание на оценку»
предполагает указание в задании на
оценку предпосылок определения
стоимости, а также однозначное
указание в отчете цели оценки для
правильного определения указанных
предпосылок.
Ключевыми новеллами ФСО V
«Подходы и методы оценки»
являются невозможность
применения среднего
арифметического или иного
взвешенного значения при
существенной разнице рыночной
стоимости, определенной с
использованием разных подходов, а
также более подробное описание
каждого из подходов.
ФСО VI «Отчет об оценке» содержит
отдельные дополнения требований к
составлению отчета об оценке,
содержавшихся в ранее
действовавшем стандарте.
Ранее утвержденные «специальные
ФСО №№ 5-11 действуют в части, не
противоречащей новым стандартам.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205110011
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Подзаконные акты РФ

При использовании лесов для рекреации
разрешено строить гостиницы

Распоряжение Правительства РФ от 19.12.2022№ 3524-р
В перечень объектов капитального
строительства, которые возможно
размещать в эксплуатационных и
резервных лесах, используемых для
целей рекреации, включены
гостиницы, культурные центры и
визит-центры.

Ранее в рамках рекреационного
использования допускалось
размещение исключительно
спортивных объектов, инженерных
сетей и санаториев как единственных
объектов, предназначенных для
временного проживания.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211250025
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Правовые акты Москвы

Внесены изменения в закон о налоге на
имущество организаций

Изменения в Закон города Москвы от
30.04.2014№ 18 «О благоустройстве в
городе Москве» предусматривают,
что Правительством Москвы
устанавливаются особенности
согласования нанесения, а также
нанесения изображений на внешние
поверхности объектов недвижимости,
входящий в имущественный
комплекс, которому присвоен статус

креативного кластера, мониторинга
состояния таких изображений,
приведения их в надлежащее
состояние, удаления их с указанных
внешних поверхностей и
восстановления до первоначального
вида (состояния) таких внешних
поверхностей.) таких внешних
поверхностей.

Особенности нанесения изображений в
креативных кластерах будут устанавливаться
Правительством Москвы

Закон города Москвы от 02.11.2022№ 29

Закон города Москвы от 02.11.2022№ 28

В соответствии с изменениями
организации освобождаются от
уплаты налога в отношении:

• зданий, расположенных в пределах
полос отвода автомобильных дорог и
предназначенных для их
обслуживания, капитального
ремонта, ремонта и содержания;

• жилых помещений, гаражей и
машино-мест, не учитываемых на
балансе в качестве объектов основных
средств в порядке, установленном для
ведения бухгалтерского учета – в
течение двух лет со дня принятия
указанных объектов к бухгалтерскому
учету.

Утверждена новая кадастровая оценка
земельных участков в Москве

Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от
03.11.2022№ 64489

В Москве проведена государственная
кадастровая оценка более 348 тысяч
земельных участков по состоянию на
1 января 2022 года.
В силу Федерального закона от
31.07.2020 № 269-ФЗ в 2022 году во
всех субъектах РФ должна быть

утверждена новая кадастровая
стоимость участков, а в 2023-м —
кадастровая стоимость зданий,
сооружений, помещений, объектов
незавершенного строительства и
машино-мест (вне зависимости от
даты ее последнего пересмотра).

https://www.mos.ru/authority/documents/doc/49773220/?utm_source=search&utm_term=serp
https://www.mos.ru/authority/documents/doc/49772220/?utm_source=search&utm_term=serp
https://www.mos.ru/dgi/documents/normativnye-dokumenty/view/277330220/?ysclid=lb3xq91xl9930110821
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В Обзоре отражены правовые позиции
по вопросам применения материального
и процессуального права, а также
исполнения решений о сносе или
приведения самовольной постройки в
соответствие с установленными
требованиями. Некоторые правовые
позиции приведены ниже:

• к объекту, не являющемуся
недвижимостью, положения ст. 222
ГК РФ применению не подлежат.
Вопрос об освобождении земельного
участка, на котором располагается
такой объект, разрешается с учетом
его характеристик и на основании
положений законодательства,
регулирующего соответствующие
правоотношения (п. 2 Обзора);

• правообладатель земельного участка,
владеющий объектом недвижимого
имущества нежилого назначения,
построенного до 01.01.1995, как своим
собственным добросовестно, открыто
и непрерывно в течение пятнадцати
лет, вправе обратиться за признанием
права собственности на такой объект,
если он возведен без нарушения
строительных и градостроительных
требований и не создает угрозы жизни
и здоровью граждан (п. 4 Обзора);

• использование не по целевому
назначению строения, возведенного в
соответствии с разрешенным
использованием земельного участка,
не является основанием для
признания его самовольной
постройкой (п. 6 Обзора);

• если по делу о сносе самовольной
постройки суд придет к выводу об
устранимости допущенных в ходе ее
возведения нарушений, в
резолютивной части решения
указываются оба возможных способа
его исполнения – снос самовольной
постройки или ее приведение в
соответствие с установленными
требованиями (п. 8 Обзора);

• отсутствие разрешения на
строительство само по себе не может
служить основанием для отказа в иске
о признании права собственности на
самовольную постройку и (или) для
удовлетворения иска о ее сносе, если
отсутствуют иные препятствия для
сохранения постройки (п. 9 Обзора);

• при рассмотрении спора о сносе
объекта требуется установить наличие
у истца не только процессуального
права на предъявление иска, но и
материально-правового интереса в
сносе самовольной постройки,
выраженного в том, что требуемый
снос приведет к восстановлению
нарушенного права (п. 11 Обзора);

• срок исковой давности по требованию
о сносе самовольной постройки,
заявленному собственником –
арендодателем земельного участка,
начинает течь не ранее момента,
когда арендатор отказался возвратить
переданный участок, на котором
возведена самовольная постройка
(п. 17 Обзора).

Руководящая практика судов

Президиум Верховного Суда РФ утвердил
Обзор судебной практики по делам,
связанным с самовольным строительством

Обзор судебной практики Верховного Суда, утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 16.11.2022

https://vsrf.ru/documents/thematics/31768/
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В 2020 году администрация поселения
отменила разрешение на ввод в
эксплуатацию индивидуального жилого
дома, выданное ею в 2008 году.
Основаниями для отмены стали
выявленные несоответствия объекта
проектной документации и ряду
градостроительных норм и правил.
Гражданин (приобретатель объекта)
обжаловал действия администрации в
суд, однако суды отказали в
удовлетворении исковых требований. В
связи с изложенным гражданин
обратился в КС РФ с жалобой на
несоответствие Конституции РФ абз. 1
п. 1 ст. 48 ФЗ № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации».

В Постановлении от 09.11.2022 № 48-П
КС РФ указал, что абз. 1 ст. 48 ФЗ № 131-
ФЗ устанавливает полномочие ОМС по
отмене принятых ими нормативных
актов. При этом реализация этого
полномочия на практике обеспечивает
уполномоченному органу возможность
отмены ранее выданного разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию после
регистрации на него права
собственности в ЕГРН.

Однако по смыслу ч. 10 ст. 55 ГрК РФ, ч. 1
ст. 19 Федерального закона от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» наличие
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, будучи условием
государственного учета построенного

объекта капитального строительства,
обеспечивает вовлечение такого объекта
в сферу гражданского оборота, в том
числе посредством реализации общих
правил регистрации вещных прав на
него.

Самостоятельная отмена
администрацией принятого ей ранее
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию после регистрации права
собственности на объект в ЕГРН может
привести к правовым последствиям,
неблагоприятным для реализации
собственниками объекта их прав и
законных интересов, в том числе к
предъявлению требований о признании
возведенной постройки самовольной, а
также к невозможности ее законной
эксплуатации и т.п. Это противоречит
действующему законодательству,
которое исходит из принципа защиты
добросовестных участников
гражданского оборота, проявляющих
добрую волю, разумную
осмотрительность и осторожность, в том
числе полагавшихся на данные ЕГРН
при приобретении объекта
недвижимости.

Исходя из этого, абз. 1 ч. 1 ст. 48
ФЗ № 131-ФЗ не может рассматриваться
как предполагающий возможность
самостоятельной отмены ОМС
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию после государственной
регистрации права собственности на
него в ЕГРН.

Руководящая практика судов

Конституционный Суд РФ рассмотрел
вопрос отмены разрешения на ввод в
эксплуатацию после регистрации права
собственности на построенный объект

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 09.11.2022
№ 48-П

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision643577.pdf
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Текущая практика судов

Верховный Суд подтвердил правомерность отмены
выданного разрешения на строительство в порядке
самоконтроля

Определение СКЭС ВС РФ от 09.11.2022 по делу№ А32-9594/2021

Фактические обстоятельства: Застройщику было выдано разрешение на
строительство. Застройщик приступил к освоению земельного участка, завершил все
подготовительные работы и возвел четыре этажа двух многоквартирных жилых
домов. Впоследствии было выявлено, что проектная документация,
предоставленная для получения разрешения на строительство, не соответствует
требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий.
Ввиду этого приказом уполномоченного органа городской администрации
разрешение на строительство было отменено. Застройщик обратился в суд с
требованием об отмене приказа.

Суды трех инстанций удовлетворили требования застройщика, указав среди прочего
на то, что судебной экспертизой подтверждено соответствие проектной
документации применимым требованиям на дату выдачи.

Правовая позиция ВС РФ: Верховный Суд РФ отменил акты нижестоящих судов
и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Среди прочего ВС
РФ указал, что согласно п. 1 ст. 48 ФЗ от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и правовой
позиции, сформированной в п. 25 Обзора судебной практики ВС РФ № 2 (2019),
утвержденного Президиумом ВС РФ 17.07.2019, орган местного самоуправления
вправе в порядке самоконтроля самостоятельно отменить муниципальный правовой
акт в случае обнаружения в нем несоответствия действующему законодательству.

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/6b0b7bd1-6496-4b92-ab5f-42e2a1db5f04/03ff8364-b566-452c-864c-3c18e5ecf038/A32-9594-2021_20221109_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True


Бюллетень ProLegals «Недвижимость. Земля. Строительство»
Ноябрь 2022

25
25
25

25

Текущая практика судов

Верховный Суд РФ: акт приемки объекта не может
заменить собой акты по форме КС-2 и КС-3

Определение СКЭС ВС РФ от 28.10.2022 по делу№ А56-29482/2020

Фактические обстоятельства: Между сторонами был заключен договор
генерального подряда на выполнение работ по капитальному ремонту здания. По
завершении работ стороны в составе рабочей комиссии осуществили осмотр
объекта, по результатам которого был составлен акт о соответствии объекта
требованиям технических регламентов и возможности ввода объекта в
эксплуатацию (далее также – Акт приемки объекта).

Так как после подписания Акта приемки объекта заказчик не произвел оплату
выполненных работ в полном объеме, подрядчик обратился с исковым заявлением о
взыскании разницы между ценой договора и суммой, фактически оплаченной
заказчиком.

Суды трех инстанций удовлетворили требования подрядчика, указав, что
выполнение работ подтверждается документами о принятии результата
выполненных работ, в том числе Актом приемки объекта. При этом, как указали
суды, наличие или отсутствие актов по форме КС-2 на всю сумму договора не может
препятствовать получению подрядчиком предусмотренной договором платы.

Правовая позиция ВС РФ: Суды ошибочно сочли Акт приемки объекта
документальным подтверждением приемки заказчиком объема выполненных работ,
так как условиями договора подряда предусмотрено обязательное оформление
сторонами актов по форме КС-2. При этом оформленный сторонами Акт приемки
объекта не содержал сведений о выполнении работ подрядчиком, а также указаний
на объемы выполненных работ.

Также подрядчиком не была представлена согласованная обеими сторонами
исполнительная смета, на основании которой подлежала определению итоговая
стоимость работ. Вместе с тем суды проигнорировали тот факт, что подрядчик
приступил к сдаче выполненных работ с оформлением пакета необходимых
документов (в том числе исполнительной сметы, а также актов по форме КС-2 и КС-
3) лишь после подписания Акта приемки объекта.

В свою очередь, как следует из Свода правил «СНИП 3.01.04-87 Приемка в
эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»,
утверждённого приказом Минстроя России от 27.07.2017№ 1033/пр, подписанный
сторонами Акт приемки объекта является документом, предшествующим сдаче-
приемке выполненных работ и вводу объекта в эксплуатацию. Однако данный
документ не может заменить собой документы, которыми оформляются данные
процедуры.

Таким образом, наличие лишь Акта приемки объекта, в отсутствие документов, в
том числе актов, составленных по форме КС-2 и свидетельствующих об
окончательной приемке работ и сдаче объекта в эксплуатацию, не позволяет сделать
вывод о том, что условия для оплаты работ заказчиком наступили.

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/60d0710a-b333-4d8f-9d13-2f457fd4a5bc/83d7ada8-4922-454b-b53a-c895f7870c5b/A56-29482-2020_20221028_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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Картина: Родзин Д.Г. «Покровка» (2005)
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