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Земля подешевела,
но не для торговли
?

16 Споры о земле не прекращались Хотя 2014-й был

последним годом действия старой
КС, предприниматели активно оспаривали ее результаты.
— Количество исков, поданных в
Арбитражный суд Ростовской области по данной категории дел, в
2014 году увеличилось, — рассказал
Иван Сычев, руководитель юрбюро
«Сычев и партнеры». — Думаю, многими предпринимателями двигала
надежда на то, что перерасчет налога за прошлые периоды будет всетаки возможен, а также явно ощущалось некое «стадное чувство»
среди собственников земельных
участков: оспаривание кадастровой
стоимости в какой-то момент стало
«модным».
По словам эксперта, налоговые
органы считают единственно правильным исчисление земельного налога по КС, установленной через суд,
только с начала следующего налогового периода. Однако есть первые
дела, когда суды считают возможным
исчислять земельный налог с даты
вступления в силу судебного акта,
которым была пересмотрена КС земельного участка.
Более того, как сообщили в ЦПЗ
«Титан-Инвест», в новой редакции

ФЗ «Об оценочной деятельности»,
принятой в этом году, в ст. 24.20
говорится, что «в случае изменения
КС по решению комиссии или суда
сведения о кадастровой стоимости
применяются для целей, предусмот
ренных законодательством РФ, с 1
января календарного года, в котором
подано соответствующее заявление
о пересмотре КС».
Изменения в этот закон также
устанавливают для юрлиц поэтапное
оспаривание результатов определения кадастровой стоимости, что может уменьшить число желающих ее
оспаривать.
— Сначала юрлицо должно обратиться в комиссию по рассмотрению
споров о результатах определения
КС, предоставив при этом отчет об
оценке объекта недвижимости и положительное экспертное заключение,
подготовленное экспертами СРО оценщиков, — поясняет Ирина Лагунова.

— И только в случае отклонения заявления либо нерассмотрения комиссией заявления юрлицо может оспорить результаты определения КС в
суде. Физлица могут оспаривать указанные результаты сразу в суде.
Еще одна новация этого года —
оспаривание КС земельных участков
выбыло из подведомственности арбитражных судов.
— В нашем регионе такие дела в
первой инстанции теперь рассматривает Ростовский областной суд, —
рассказывает Иван Сычев. — Многолетняя практика рассмотрения споров,
так или иначе связанных с кадастровой стоимостью, которой довольно
богата система арбитражных судов
РФ, в том числе «бывшего» Высшего
арбитражного суда, оказывается фактически бесполезной, и мы начинаем
с этим сталкиваться.
Татьяна Дудник,
Юлия Полякова

Земельный налог, собираемый в разных крупных городах России
Город

Площадь, кв.
км

Сумма земельного налога, которую планируют собрать за 2014
год, млрд руб.

Удельная налоговая нагрузка, млн руб./кв. км

Ростов-на-Дону

349

3,7

10,6

Краснодар

841

2,44

2,9

Волгоград

856

2,154

2,5

Екатеринбург

1147

2,2

1,92

Источник: Департамент экономики Ростова.

18 % оценка/деловая недвижимость

Строители продают
здание своего
бывшего офиса
Строительная компания «ФениксИнвест», входящая в ГК «Феникс»,
продает за 70 млн рублей (81,4 тыс.
рублей за кв. м) или сдает в аренду
трехэтажное отдельно стоящее здание
общей площадью 860 кв. м в пер.
Халтуринском, в котором ранее располагался офис компании. В «ФениксИнвесте» сообщили, что причиной
продажи является переезд в новое
четырехэтажное здание площадью
1,6 тыс. кв. м, которое фирма также
возвела собственными силами.
— Стабильный рост и развитие
нашей компании привели к необходимости расширить офисные помещения, — говорит директор по продажам ООО «Феникс-Инвест» Елена
Королева. — В здании в пер. Халтуринском могут разместиться косметологическая или стоматологичес
кая клиника, тренинговая или рекрутинговая компания. Также в этом
офисном особняке легко могут разместиться и вести независимую деятельность как минимум две небольшие компании, поскольку здание
разделено на два крыла, в каждом
из которых есть ресепшн.
По мнению эксперта по коммерческой недвижимости КУН «Капитал»
Константина Поцелуева, стоимость

здания несколько завышена.
— Объект расположен в глубине
района, — комментирует г-н Поцелуев. — Кроме того, неизвестен размер земельного участка в собственности. Ключевая ценность таких
предложений как раз и состоит в
площади участка, который в дальнейшем можно использовать для
расширения здания. Стоит отметить,
что рядом с рассматриваемым объектом на продажу выставлено здание
площадью 1 тыс. кв. м по цене 46
млн рублей (46 тыс. рублей за кв. м),
которое фасадом выходит в пер.
Халтуринский. По моим наблюдениям, сейчас многие компании, наоборот, сокращают площади офисов, тем
самым снижая количество расходов
в условиях ухудшения экономической
ситуации.
Егор Грицуков

81,4

тыс. рублей за кв. м
стоит трехэтажное отдельно
стоящее офисное здание общей
площадью 860 кв. м в переулке
Халтуринском.

жилая недвижимость реклама

Другие объявления
о продаже
и аренде
недвижимости
вы сможете найти в этом
номере на с. 24.

