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(Рецензирована)
Аннотация. В	статье	рассмотрены	вопросы,	связанные	с	государственным	кадастро-

вым	учетом	объектов	капитального	строительства	на	примере	ЖК	«Соло»	г.	Краснодар.	
Дополнительно	уделено	внимание	регистрации	прав	собственности	на	многоквартирный	
дом	и	связанным	с	данным	процессом	проблемам.	Выявлено,	что	многоквартирный	дом	
стоит	на	государственном	кадастровом	учете	со	статусом	«временные»	по	причине	нали-
чия	 свободных	 жилых	 помещений	 –	 квартир.	 Описано	 решение	 проблемы,	 изменения	
статуса	сведений	с	«временный»	на	«актуальный».	Также	представлен	расчет	возможных	
поступлений	налогов	от	собственников	в	отношении	свободных	квартир	в	ЖК	«Соло».

Ключевые слова:	 государственный	 кадастровый	 учет,	 объект	 капитального	 строи-
тельства,	кадастровая	стоимость,	налог.

D.K. Derevenets, 
Senior Lecturer of the Department of Land Management and Land Cadastre, Kuban 
State University named after I.T. Trubilin, Krasnodar. Ph.: 8 (861) 221-59-46, e-mail: 
dianochka_ne@mail.ru

N.M. Radchevskiy,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of 
Land Management and Land Cadastre, Kuban State University named after I.T. Trubi-
lin, Krasnodar. Ph.: 8 (861) 221-59-46, e-mail: nik.radchevskiy@mail.ru

COST EFFICIENCY OF THE STATE CADASTRAL 
REGISTRATION OF CAPITAL CONSTRUCTION PROJECTS

Abstract. The	 article	 considers	 issues	 related	 to	 the	 state	 cadastral	 registration	
of	 capital	 construction	 projects	 using	 the	 example	 of	 the	 “Solo”	 residential	 complex	 in	
Krasnodar.	In	addition,	attention	is	paid	to	the	registration	of	ownership	of	an	apartment	
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building	 and	 problems	 associated	 with	 this	 process.	 It	 was	 revealed	 that	 the	 apartment	
building	 is	 registered	 in	 the	 state	 cadastral	 register	 with	 the	 status	 of	 “temporary”	 due	
to	the	availability	of	free	residential	premises	–	apartments.	The	solution	to	the	problem,	
the	change	 in	the	status	of	 information	from	“temporary”	to	“current”	 is	described.	Also	
presented	is	a	calculation	of	possible	tax	revenues	from	owners	regarding	vacant	apartments	
in	the	“Solo”	residential	complex.

Keywords:	state	cadastral	registration,	capital	construction	project,	cadastral	cost,	tax.

В	результате	развития	гражданско-
го	 строительства	 в	 МО	 «Город	 Красно-
дар»	 выросло	 количество	 сделок	 куп-
ли-продажи	с	объектами	капитального	
строительства,	 которые	 невозможны	
без	 процедуры	 государственного	 када-
стрового	учета.	

Объективный	анализ	процесса	уче-
та	 объектов	 капитального	 строитель-
ства	в	условиях	изменения	социальной	
структуры	 общества	 предполагает	 не	
только	 отказ	 от	 не	 подтвердившихся	
практикой	отдельных	положений,	но	и	
удержание	 в	 качестве	 исходных	 прин-
ципов	 исследования	 тех	 несомненных	
достижений,	 с	 которыми	 связано	 раз-
витие	 теории	 в	 этом	 направлении.	 По-
этому	 разработка	 данной	 проблемы	
направлена	на	то,	чтобы	определить	со-
вершенствование	системы	учета	объек-
тов	капитального	строительства.	

В	современных	условиях	проблема-
тика	 государственного	 учета	 объектов	
недвижимости	 в	 комплексе	 узловых	
вопросов	 приобретает	 особое	 значение	
и	является	одним	из	перспективных	ис-
следовательских	направлений.	Выясне-
ние	места	и	роли	государственного	учета	
объектов	капитального	строительства	в	
системе	 единого	 государственного	 ре-
естра	 недвижимости	 служит	 основой	
для	 всестороннего	 исследования	 важ-
нейших	механизмов	в	решении	данной	
проблемы.

В	июле	2016	года	был	принят	Феде-
ральный	закон	№	315-ФЗ,	который	внес	
изменения	в	часть	I	ГК	РФ,	а	также	не-
которые	 законы	 РФ.	 В	 соответствии	
с	 положениями	 названного	 закона,	 с		
1	января	2017	года	вступили	в	силу	по-
правки	 в	 ряд	 законодательных	 актов,	
которые	 поставили	 точку	 в	 многочис-
ленных	 спорах	 и	 разбирательствах,	
касающихся	 правовой	 принадлежно-
сти	 автомобильного	 парковочного	 ме-
ста,	относящегося	к	многоквартирному	
дому	или	иному	зданию.	Машино-место	
в	настоящее	время	официально	призна-
но	 объектом	 недвижимого	 имущества,	

наряду	с	гаражом	и	другими	подобны-
ми	 объектами.	 Лица,	 владеющие	 пар-
ковочными	 местами,	 в	 связи	 с	 этим	
получили	безусловную	возможность	не	
только	 пользоваться	 указанными	 пло-
щадями,	но	и	оформлять	их	в	собствен-
ность	на	общих	основаниях	и	по	общим	
правилам,	 установленным	 ГК	 РФ	 и	
Федеральным	законом	«О	регистрации	
недвижимости».	Понятие	«машино-ме-
сто»	 как	 объекта	 недвижимости	 было	
закреплено	в	ч.	1	ст.	130	ГК	РФ	и	стало	
определяться	 исходя	 из	 совокупности	
его	признаков	[1].

Введение	в	гражданский	оборот	та-
кого	объекта	недвижимого	имущества,	
как	 машино-место,	 имеет	 как	 плюсы,	
так	и	минусы.	Основным	минусом	вве-
дения	 в	 гражданский	 оборот	 машино-
мест	 является	 то,	 что	 данный	 объект	
гражданских	прав	не	отвечает	призна-
кам	 недвижимой	 вещи,	 а	 лишь	 высту-
пает	 частью	 здания	 либо	 сооружения.	
Полагаем,	 что	 отнесение	 машино-мест	
к	 группе	 недвижимых	 вещей	 вызвано	
обеспечением	 их	 стабильного	 оборота.	
Однако	 данное	 нововведение	 имеет	 и	
положительные	черты,	например,	сдел-
ки,	 в	 которых	 предметом	 выступает	
машино-место,	 стали	 юридически	 на-
дежными,	 зарегистрированное	 право	
собственности	на	машино-место	закре-
пляет	 его	 принадлежность	 определен-
ному	лицу.

Объектом	 исследования	 выбран	
ЖК	 «Соло»,	 расположенный	 по	 адре-
су:	 г.	 Краснодар,	 ул.	 Селезнева,	 2/3.	
Застройщик	 продает	 отдельно	 маши-
но-места	 в	 количестве	 22	 штук,	 что	 не	
удовлетворяет	 количеству	 жилых	 по-
мещений	 –	 98	 квартир.	 Для	 полноцен-
ного	 анализа	 объекта	 исследования	
ЖК	 «Соло»	 была	 заказана	 выписка	
из	ЕГРН,	в	результате	выявлено,	что	в	
строке	 «Статус	 записи	 об	 объекте	 не-
движимости»	числится	запись	«времен-
ный»,	дата	истечения	срока	временного	
характера	–	06.07.2021.	Исходя	из	ч.	1	
ст.	36	Жилищного	кодекса	Российской	
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Федерации,	 собственникам	 помеще-
ний	 в	 многоквартирном	 доме	 принад-
лежит	 на	 праве	 долевой	 собственности	
общее	 имущество	 в	 многоквартирном	
доме.	В	Жилищном	кодексе	РФ	также	
описывается,	что	возникновение	права	
общей	 долевой	 собственности	 на	 иму-
щество	в	многоквартирном	доме	нераз-
рывно	связано	с	возникновением	права	
собственности	 на	 жилое	 помещение	 в	
этом	 доме	 и	 является	 производным	 от	
него.	 Следовательно,	 право	 общей	 до-
левой	 собственности	 возникает	 в	 силу	
закона	 при	 приобретении	 в	 собствен-
ность	 помещения	 в	 многоквартирном	
доме.	 То	 есть,	 чтобы	 статус	 «времен-
ный»	 изменить	 на	 статус	 «учтенный»,	
необходимо	 в	 многоквартирном	 доме	
продать	все	жилые	помещения,	то	есть	
квартиры,	тогда	появится	возможность	
зарегистрировать	 право	 собственности	
на	многоквартирный	дом.	Нежилые	по-
мещения,	 включая	 машино-места,	 на-
ходятся	 в	 собственности	 компании	 за-
стройщика	[2].

ЖК	 «Соло»	 имеет	 36	 непроданных	
квартир,	 компании	 застройщика	 отве-
дено	 3	 года	 для	 осуществления	 прода-
жи	 жилых	 помещений	 и,	 следователь-
но,	 регистрации	 права	 собственности	
на	 многоквартирный	 дом	 и	 свободные	
квартиры	 новыми	 собственниками.	
В	 результате	 проведенных	 мероприя-
тий	 в	 соответствии	 с	 приказом	 Минэ-
кономразвития	 России	 от	 16.12.2015		
№	943	«Об	установлении	порядка	веде-
ния	 единого	 государственного	 реестра	
недвижимости,	 формы	 специальной	
регистрационной	 надписи	 на	 докумен-
те,	 выражающем	 содержание	 сделки,	
состава	 сведений,	 включаемых	 в	 спе-
циальную	 регистрационную	 надпись	
на	 документе,	 выражающем	 содержа-
ние	 сделки,	 и	 требований	 к	 ее	 запол-
нению,	 а	 также	 требований	 к	 формату	

специальной	 регистрационной	 надпи-
си	 на	 документе,	 выражающем	 содер-
жание	 сделки,	 в	 электронной	 форме,	
порядка	 изменения	 в	 едином	 государ-
ственном	 реестре	 недвижимости	 све-
дений	 о	 местоположении	 границ	 зе-
мельного	 участка	 при	 исправлении	
реестровой	 ошибки»,	 вступившем	 в	
силу	с	1	января	2017	года,	статус	изме-
нится	на	«актуальный».

В	 случае	 если	 в	 отведенный	 срок	
компании	 застройщика	 не	 удастся	
продать	 оставшиеся	 квартиры,	 мож-
но	 рекомендовать	 их	 выкупить	 само-
стоятельно,	 что	 позволит	 оформить	
право	 собственности	 и	 не	 допустить	
«аннулирования»	 сведений	 об	 объек-
те	 недвижимости	 «многоквартирный	
дом»	в	ЕГРН	[2],	следовательно,	предот-
вратить	 повторную	 подачу	 документов	
для	 государственного	 кадастрового	
учета.	 В	 табл.	 1	 представлено	 количе-
ство	свободных	квартир,	их	общая	пло-
щадь	и	стоимость	по	данным	компании	
застройщика.

Анализ	данных	табл.	1	показывает,	
что	по	данным	компании	застройщика	
приведены	 минимальные	 стоимости	
свободных	 квартир	 и	 их	 количество,	 в	
результате	 расчетов	 получена	 внуши-
тельная	сумма	денег.	В	результате	про-
дажи	квартир	застройщик	получит	бо-
лее	83	млн	руб.

Налоговым	 кодексом	 РФ	 предус-
мотрен	 «Налог	 на	 имущество	 физиче-
ских	лиц»	[3].	Нами	произведен	расчет	
возможных	 поступлений	 налогов	 от	
собственников	в	отношении	свободных	
квартир	 в	 ЖК	 «Соло».	 Налог	 на	 иму-
щество	 физических	 лиц	 исчисляет-
ся	 от	 кадастровой	 стоимости	 объекта	
недвижимости.

Расчет	 ориентировочной	 суммы	
налога	на	свободные	квартиры,	общей	
площадью	 1504,3	 кв.	 м,	 за	 отчетный	

Таблица 1

Обобщенные данные по количеству, площади и стоимости  
непроданных квартир в ЖК «Соло»

Показатель Количество 
квартир, шт.

Площадь, 
кв. м

Стоимость одной 
квартиры, млн руб.

Общая стоимость, 
млн руб.

Однокомнатные	
квартиры

28 932,1 1,97 55,3

Двухкомнатные	
квартиры

8 572,2 3,5 28,0

Итого 36 1504,3 – 83,3
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период	 1	 год	 произведен	 на	 сайте	
Федеральной	 налоговой	 службы	 в	
онлайн-сервисе	 «Налоговый	 каль-
кулятор	 –	 Расчет	 земельного	 налога	
и	 налога	 на	 имущество	 физических	
лиц»,	 позволяющем	 рассчитывать	
примерную	 сумму	 налога.	 Пример	
расчета	налога	на	квартиру	в	онлайн-
сервисе	 «Налоговый	 калькулятор	 –	
Расчет	земельного	налога	и	налога	на	
имущество	 физических	 лиц»	 пред-
ставлен	на	рис.	1.

В	 соответствии	 с	 Законом	 Крас-
нодарского	 края	 «Об	 установлении	
единой	 даты	 начала	 применения	 на	

территории	 Краснодарского	 края	 по-
рядка	 определения	 налоговой	 базы	
по	 налогу	 на	 имущество	 физических	
лиц	 исходя	 из	 кадастровой	 стоимо-
сти	 объектов	 налогообложения»	 (при-
нят	 ЗС	 КК	 23.03.2016)	 №	 3368-КЗ	 от	
04.04.2016	 г.	 и	 Решения	 городской	
Думы	города	Краснодара	«О	налоге	на	
имущество	 физических	 лиц»	 (в	 ред.	
Решений	 городской	 Думы	 Краснодара	
от	 17.11.2016	 №	 26	 п.	 13,	 от	 16.11.2017		
№	 43	 п.	 4,	 от	 28.11.2017	 №	 44	 п.	 12)		
№	 70	 п.	 3	 от	 20.11.2014	 г.	 определены	
налоговые	ставки	в	процентах	от	када-
стровой	стоимости	[4]	(табл.	2).

Рис. 1. Расчет налога на квартиру в онлайн-сервисе «Налоговый калькулятор –  
Расчет земельного налога и налога на имущество физических лиц»
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Таблица 2
Налоговые ставки на имущество физических лиц

Вид объекта и/или кадастровая стоимость и/или местонахождение объекта и/
или вид территориальных зон Размер, %

1)	жилые	дома,	квартиры,	комнаты;	
2)	объекты	незавершенного	строительства	в	случае,	если	проектируемым	назначе-
нием	таких	объектов	является	жилой	дом;	
3)	единые	недвижимые	комплексы,	в	состав	которых	входит	хотя	бы	один	жилой	дом;	
4)	гаражи	и	машино-места;	
5)	хозяйственные	строения	или	сооружения,	площадь	каждого	из	которых	не	пре-
вышает	50	квадратных	метров	и	которые	расположены	на	земельных	участках,	
предоставленных	для	ведения	личного	подсобного,	дачного	хозяйства,	огородни-
чества,	садоводства	или	индивидуального	жилищного	строительства;

0,2

6)	объекты	налогообложения,	включенные	в	перечень,	определяемый	в	соответ-
ствии	с	пунктом	7	статьи	378.2	Налогового	кодекса	Российской	Федерации;	
7)	объекты	налогообложения,	предусмотренные	абзацем	вторым	пункта	10	статьи	
378.2	Налогового	кодекса	Российской	Федерации;	
8)	объекты	налогообложения,	кадастровая	стоимость	каждого	из	которых	превы-
шает	300	миллионов	рублей;

0,7

9)	прочие	объекты	налогообложения. 0,5

Таблица 3
Расчет налоговых поступлений по перечню квартир, на которые не зарегистрировано  

право собственности

№ 
п/п

Номер этажа 
(этажей)

Обозначение (номер) 
помещения, машино-ме-
ста на поэтажном плане

Кадастровая 
стоимость, 
руб./кв. м

Размер налого-
вого поступле-

ния, руб.

Площадь, 
кв. м

1. Этаж	№	4 Квартира	№	11 1868982,81 724 38,8
2. Этаж	№	16 Квартира	№	97 3458581,59 1996 71,8
3. Этаж	№	8 Квартира	№	38 1888250,67 740 39,2
4. Этаж	№	16 Квартира	№	93 3444130,69 1985 71,5
5. Этаж	№	9 Квартира	№	46 1878616,74 732 39,0
6. Этаж	№	3 Квартира	№	1 2143549,87 944 44,5
7. Этаж	№	6 Квартира	№	28 2133915,94 936 44,3
8. Этаж	№	13 Квартира	№	74 1883433,71 736 39,1
9. Этаж	№	13 Квартира	№	72 3444130,69 1985 71,5
10. Этаж	№	8 Квартира	№	40 1893067,64 744 39,3
11. Этаж	№	11 Квартира	№	58 3448947,66 1988 71,6
12. Этаж	№	14 Квартира	№	80 1883433,71 736 39,1
13. Этаж	№	10 Квартира	№	55 3439313,72 1981 71,4
14. Этаж	№	14 Квартира	№	83 3420045,86 1965 71,0
15. Этаж	№	5 Квартира	№	21 2148366,84 948 44,6
16. Этаж	№	12 Квартира	№	70 2148366,84 948 44,6
17. Этаж	№	16 Квартира	№	96 1888250,67 740 39,2
18. Этаж	№	16 Квартира	№	92 2129098,97 933 44,2
19. Этаж	№	15 Квартира	№	89 1893067,64 744 39,3
20. Этаж	№	15 Квартира	№	87 1897884,6 748 39,4
21. Этаж	№	14 Квартира	№	82 1888250,67 740 39,2
22. Этаж	№	14 Квартира	№	81 1878616,74 732 39,0
23. Этаж	№	7 Квартира	№	29 2133915,94 936 44,3
24. Этаж	№	6 Квартира	№	24 1888250,67 740 39,2
25. Этаж	№	6 Квартира	№	22 2129098,97 933 44,2
26. Этаж	№	5 Квартира	№	19 1893067,64 744 39,3
27. Этаж	№	5 Квартира	№	18 1878616,74 732 39,0
28. Этаж	№	5 Квартира	№	17 1888250,67 740 39,2
29. Этаж	№	5 Квартира	№	15 2129098,97 933 44,2
30. Этаж	№	4 Квартира	№	14 2138732,9 940 44,4
31. Этаж	№	4 Квартира	№	13 3448947,66 1988 71,6
32. Этаж	№	4 Квартира	№	12 1883433,71 736 39,1
33. Этаж	№	4 Квартира	№	10 1883433,71 736 39,1
34. Этаж	№	4 Квартира	№	9 3458581,59 1996 71,8
35. Этаж	№	4 Квартира	№	8 2129098,97 933 44,2
36. Этаж	№	3 Квартира	№	7 2138732,9 940 44,4
Итого 83121565,31 38752 1504,3
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Данные	 табл.	 2	 свидетельствуют	 о	
том,	 что	 размер	 налоговой	 ставки	 для	
квартиры	 составляет	 0,2%.	 С	 целью	
определения	 экономической	 эффек-
тивности	 выявленных	 особенностей	 в	
табл.	3	произведен	расчет	недостающих	
налоговых	 поступлений	 от	 свободных	
квартир,	 на	 которые	 не	 зарегистриро-
вано	право	собственности	[5].

Анализируя	 данные	 табл.	 3,	
можно	 сделать	 вывод,	 что	 размер	

налоговых	 поступлений	 составит		
38	 752	 руб.	 Сумма	 сравнительно	 не-
большая,	 но	 расчет	 производился	 в	
отношении	 только	 одного	 многоквар-
тирного	дома,	на	примере	ЖК	«Соло»,	
ввиду	 большого	 количества	 много-
квартирных	домов	в	МО	«Город	Крас-
нодар»,	 соответственно,	 обработки	 и	
анализа	 большого	 объема	 информа-
ции	 и	 отсутствия	 сведений	 о	 подоб-
ных	жилищных	комплексах.
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