
Юридические риски приобретения и 
управления недвижимым имуществом



Проверка рисков по сделке с 
недвижимостью

Общие параметры при проверке сделок с недвижимым 
имуществом

Любая проверка недвижимого имущества делится на

два блока: проверка объекта и проверка субъекта.

1) Объект. (Земельный участок, здание, строение,

сооружение, помещение, машино-место, объект

незавершенного строительства)

2) Субъект в нашем случае является Продавец, который в

свою очередь может быть представлен, как физическое лицо,

юридическое лицо или орган власти.



1. Здание - (индивидуальный жилой дом)

- Проверка наличия зарегистрированных прав в

ЕРГН или БТИ (Выписка из ЕГРН о

зарегистрированных правах на объект

недвижимого имущества (возможно заказать

через портал Росреестра в электронном виде -

https://rosreestr.ru). Возможен вариант, что объект

является ранее учтенным и права на него

регистрировались в органах технической

инвентаризации – БТИ, тогда обращаемся в БТИ

за соответствующей справкой.

Пример: проверка сделки по покупке 

загородной недвижимости. Чек-лист. 

https://rosreestr.ru/


- Основания возникновения права (копии 

документов с отметками Росреестра о регистрации).



- Запрос сведений из ИСОГД (ЗУ), в том числе 
разрешительные документы на строительство. 

Информационная система обеспечения градостроительной 
деятельности муниципального образования «город Екатеринбург» 
- организованный в соответствии с требованиями 
законодательства о градостроительной деятельности, 
систематизированный свод документированных сведений о 
развитии территорий, их застройке, земельных участках, объектах 
капитального строительства и иных необходимых для 
осуществления градостроительной деятельности сведений.

Разрешение на строительство  с до 4 августа 2018 г.
Уведомление о соответствии построенного объекта с 4 августа 
2018 г.



- Сверка характеристик объекта с фактической 

ситуацией на местности (площадь, наличие 
самовольных перепланировок, посадка здания, 
соблюдение строительных норм и правил при 
посадке здания)



- Проверка на истории судебных разбирательств по 

разным фильтрам на данный объект. 
(исключительная подсудность - по месту 
нахождения имущества)



2. Субъект:

- Проверка продавца и (супруга (и)) если они

имеются, на наличие признаков

неплатежеспособности (банкротства)

предусмотренных пунктом 3 статьи 213.6.

Закона о банкротстве

с помощью всех доступных фильтров,

https://fedresurs.ru, fssprus.ru, https://my.arbitr.ru и

др.

- Проверка полномочий представителя (если

имеется) https://www.reestr-dover.ru/

https://fedresurs.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=73av3q&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.i7IKbicupHvtdFiZYJdw1BYOcazsrgWfHvoluuJXHaSyiUCHVvuwcZigq0sV9kAxqbHnw4ldv-nNZqvkzAN1EiCp3VvwPLX9Y2C8jWkej3pucWNia2F2Ymx1Y2FvZnBr.d5101c353a4df392de9096eddccdd154669145fa&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxFVRrFZXFk7yHbYj1RkoDiWETglxMCcSEH6_5OK78x-9FO-ZfUZTGJzSKwjvcEuyaVtc4fwUmJ0de8p4OBMX8wt8nZgGlwiMHYGcaZO6YPktPfJ6Ep-IAqA8CBJiPJrkvo5w1CEkhW45XPVKTdauxHmj7cKwC5tzdZGoAWs2jG3-6XZjiVhVY6ny4l1vXhCPtUuWE7M5JHhUd8YxquKgCHgdkkizInBO2stzqta_U6ER-FF_eiCCnD57SvBDk4pTL4BuoLzsaiLm3CXa-E2tmgPF_S8Yt1qibrBtKZlM3tX5d6aXdJNZbL5aJmpOGYLBeGPpf22rdAm9ZjN1-B0QFgETK4Mf92tM3JPWyc6vfGa_Q386bFFpNXw4vcQ0S4xhKoPvkb90wkqXwUss4Jv6vAfjU7ils0eiYkaqewPw0WuLDvZ_RSwUHNycsECQj3txPbHTwJafrt9OnlYsTN926Q4sm-iS1wq2uYuIrlIZLXg5&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFI1YWFCMHZnZ0xBcDJPT0FuYUpnOTlwdUJHMERxTVEydnVPeEtwRHhmbUI5MlFOdXgtbkwzVm1VY3o2WDZpNVZqOFMzRFZSajdm&sign=92a5cd512c0eb4cc8e2ab8f43aac40fa&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGAYM-4AN122pDkD8Mud8ByYlMNeJA3Wy3sKzl1F5Z3df-ZYchI3HPix0i2ZzqnBwX_JZYqmtBa8fO1NfzVvGrRjMwURWVGnVedk6nXJ-s72F9tUumexdWHKJ3PhE6yhsPmly7_Uy8l6r0hyiQHYsoqRLnh5zdMUSshDFyLWZg4K7EeS3zlCOTBeykePJlkCLZTjgu4FRxyFc2MrdnQ_5hHduSUynnDF1gNVbMnMJpOMsEcZn0FJ-P4ltxWw60uCqqzZiWVbbb0Ig,,&l10n=ru&rp=1&cts=1581062140982%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%2273av3q%22%2C%22cts%22%3A1581062140982%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k6bvkrp2th%22%7D%5D&mc=5.047291203466786&hdtime=25736
https://my.arbitr.ru/
https://www.reestr-dover.ru/




- Проверка наличия лиц имеющих право на проживание 
в объекте (справка формы 9 или выписка из 
похозяйственной книги;



Плюшка от государства:
1 января 2020 г. действует Глава 10.1. закона о регистрации 
недвижимости. Она регулирует порядок выплаты единовременной 
денежной компенсации добросовестному приобретателю при изъятии у 
него жилья. При изъятии помещения судья должен будет вынести 
решение о возмещении убытков гражданину, потерявшему жилище. 
Убытки взыскиваются с причинителя вреда. Однако если судебный 
пристав в течение полугода по не зависящим от добросовестного 
приобретателя причинам не взыщет деньги или взыщет их частично, то 
потерпевший получит право на компенсацию. Для этого ему нужно 
будет подать иск к государству. Судья рассмотрит заявление и взыщет 
компенсацию с РФ. Ее размер определяется исходя из реального 
ущерба или кадастровой стоимости. Суд вправе уменьшить 
компенсацию, если добросовестный приобретатель получил частичное 
возмещение от причинителя вреда.



Стоит отметить, что эта глава распространяется и на случаи, 
когда жилище изъято в пользу государства, субъекта РФ, 
местного муниципалитета. Причем если государство или 
местная власть отобрали помещение до вступления в силу 
этого закона, то бывший собственник вправе подать 
заявление о компенсации в течение трех лет со дня начала 
действия данной главы. То есть до 01.01.2023 г.



Расчет имущественного налога на основании новой ГКУ

Источник (http://mugiso.midural.ru/region/ground/groundkadastr.php) 







Ставки налога на имущество физ.лиц в 2020 
году в МО Екатеринбург

- Закон Свердловской области от 26.03.2019 N 23-ОЗ "Об 
установлении единой даты начала применения на 
территории Свердловской области порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения по этому налогу" 

- Решение Екатеринбургской городской Думы от 25.11.2014 N 
32/24 "Об установлении и введении в действие на 
территории муниципального образования "город 
Екатеринбург" налога на имущество физических лиц" (в ред. 
Решения Екатеринбургской городской Думы от 27.11.2018 N 
6/6) 



!

Вид объекта и/или кадастровая стоимость и/или место 

нахождение объекта и/или вид территориальных зон
Размер,%

Жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), 

гараж, Машино-место, единый недвижимый комплекс, 

объект незавершённого строительства До 300 000 

рублей (включительно) 

0,1

В отношении объектов налогообложения, включенных 

в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 

статьи 378.2 настоящего Кодекса, в отношении 

объектов налогообложения, предусмотренных 

абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего 

Кодекса, а также в отношении объектов 

налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 

которых превышает 300 миллинов рублей;

2

в отношении прочих объектов налогообложения 0,5



Действующие ставки по земельному налогу 

- Решение Екатеринбургской городской Думы от 
22.11.2005 N 14/3 "Об установлении и введении в 
действие земельного налога на территории 
муниципального образования "город Екатеринбург"



!

- в отношении земельных участков: отнесенных к землям в составе

зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и

используемых для сельскохозяйственного производства; занятых

жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве

на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к

жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры

жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных

(предоставленных) для жилищного строительства, за исключением

земельных участков, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного

хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а

также дачного хозяйства; ограниченных в обороте в соответствии с

законодательством Российской Федерации, предоставленных для

обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

0,3



- в отношении земельных участков, занятых

индивидуальными жилыми домами и жилыми

домами блокированной застройки, а также

приобретенных (предоставленных) для

строительства указанных объектов

0,24



- в отношении земельных участков под

административно-управленческими зданиями,

помещениями в зданиях иного назначения,

предоставленными для размещения органов

государственной власти, органов местного

самоуправления, а также приобретенных

(предоставленных) для строительства

указанных объектов, и долей в праве на

земельный участок, приходящихся на

указанные объекты

1,06



- в отношении земельных участков, занятых

объектами рекреационного и лечебно-

оздоровительного назначения, а также

приобретенных (предоставленных) для

строительства указанных объектов (к

объектам рекреационного и лечебно-

оздоровительного назначения относятся дома

отдыха, пансионаты, санатории, кемпинги,

туристические базы, детские туристические

станции, туристские парки, детские и

спортивные лагеря)

0,13



- в отношении земельных участков, занятых

стадионами, лыжными базами,

стрельбищами, спортивными комплексами с

искусственными водными бассейнами с

длиной дорожки не менее 25 м и (или)

спортивными комплексами с открытыми

спортивными площадками, занимающими не

менее 1/2 площади земельного участка, а

также приобретенных (предоставленных) для

строительства указанных объектов;

1,18



- в отношении прочих земельных участков 1,5



Решение о проведении государственной кадастровой оценки 

в 2020 году принято Министерством 9 января 2019 года

Извещение

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области (далее – Министерство) извещает о проведении 

в 2020 году государственной кадастровой оценки в отношении земельных 

участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, земель 

населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, 

земель лесного фонда и земель водного фонда, расположенных на территории 

Свердловской области, в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 

года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Решение о проведении государственной кадастровой оценки 

в 2020 году принято Министерством 9 января 2019 года (приказ Министерства 

от 09.01.219 № 1 «О проведении государственной кадастровой оценки 

земельных участков, расположенных на территории Свердловской области» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (http://www.pravo.gov66.ru), 2019, 15 января, № 20127).

http://www.pravo.gov66.ru/


Источник: http://mugiso.midural.ru/region/ground/groundkadastr.php



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Ваш партнер 

ООО «Юридическое агентство «ЮС КОГЕНС»
620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 75
тел.: (343)204-71-33

email: By@jus-cogens.ru


