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ГОРОД ТОНЕТ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

БОРЬБА ЗА ПОКУПАТЕЛЕЙ КВАРТИР ОБОСТРЯЕТСЯ. ДЕВЕЛОПЕРЫ, ВЫВОДЯ НА РЫНОК ОДИН ПРОЕКТ ЗА
ДРУГИМ, КОНКУРИРУЮТ МЕЖДУ СОБОЙ СКИДКАМИ И РАССРОЧКАМИ, ПРОДАВЦАМ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ
ЗАЧАСТУЮ ОСТАЕТСЯ СНИМАТЬ ОБЪЕКТЫ С ПРОДАЖИ. ТАТЬЯНА РЮТИНА

ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ КОНВЕЙЕР

Потенциальных покупателей новостроек в последний год если что-то
и могло расстраивать, то разве что
необходимость выбирать из огромного числа предложений. Застройщики
открывали продажи все в новых и
новых проектах, предлагали квартиры с отделкой, объявляли об акциях.
Инфраструктура жилых и апарт-ком-

плексов становилась все богаче, архитектура — привлекательнее, планировки — удобнее и функциональнее, а
минимальная цена на старте продаж
выглядела уже почти смешной. Шутка
ли, всего три года назад за 3 млн руб.
можно было приобрести однушку
далеко за МКАД, а в 2016 году — квартиру в качественном проекте в старых
границах столицы.
По данным компании «Бест-Новострой», на рынок Москвы в 2016

году вышло 57 жилых комплексов и
20 комплексов с апартаментами. В
январе—феврале 2017 года ввод новых
проектов замедлился. «Это связано
с новыми жесткими требованиями
ФЗ-214 к оформлению документов,
которые оказалось сложно выполнить
как застройщикам, так и властям», —
объясняет ведущий аналитик компании ЦИАН Александр Пыпин. По его
словам, в январе 2017-го стартовали
продажи объектов, которые были

оформлены до 1 января, а планировавшиеся к выводу в феврале проекты
«завязли в бумагах» и, скорее всего,
выйдут на рынок не ранней весной.
Несмотря на это, по словам генерального директора компании «Миэль-Новостройки» Натальи Шаталиной, в старых границах Москвы
за первый квартал 2017 года объем
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предложения вырос на 5,7% — с 2,4
млн до 2,54 млн кв. м. Казалось бы,
рост числа проектов должен свидетельствовать о стабилизации рынка,
однако у «девелоперского конвейера»
совсем другая логика.
«К сожалению, из этой активности
застройщиков мы не можем сделать
вывод о восстановлении рынка. Выход
такого количества проектов во многом связан с особенностями законодательства. Так, у девелоперов земля
находится в аренде на определенный
срок, поэтому они либо вынуждены
ее застроить, либо у них ее отберут.
И арендная плата рассчитывается
от кадастровой стоимости, которая
может меняться каждый год. При этом
органы власти субъектов РФ могут
увеличивать коэффициенты налоговых ставок, а оспаривать кадастровую
стоимость достаточно сложно и долго.
Поэтому девелоперу надо быстрее
застроить участок, пока хоть какая-то
перспектива понятна и экономически
предсказуема», — отмечает директор
департамента жилой недвижимости
Penny Lane Realty Сергей Колосницын.
Останавливаться «конвейер» не
собирается. Например, компания
«Лидер Инвест» в нынешнем году
планирует запустить еще несколько
проектов: более двух десятков домов
в сегментах от комфорта до премиума
в девяти округах Старой Москвы, в
том числе развивать и новый для себя
формат комплексного освоения территорий (на улице Лобачевского, 120, и
в Нагатино). Аналогичные заявления
делают многие крупные застройщики.
«Высокая девелоперская активность сохранится и в 2017–2018 годах.
Объем уже заявленных проектов
колоссальный. В бизнес-сегменте
уже объявлено о разработке более 60
только крупных проектов общей площадью свыше 12 млн кв. м. В элитном
сегменте — более 65 проектов общей
площадью свыше 1 млн кв. м», — предупреждает Екатерина Румянцева,
председатель совета директоров компании Kalinka Group.
Подход девелоперов к ценообразованию остается прежним. По
словам Натальи Шаталиной, в наиболее ликвидных проектах массовой
застройки, где наблюдается высокий
спрос на квартиры, застройщики
быстрыми темпами повышают цены
по мере увеличения строительной
готовности проекта. «Темпы роста цен
в таких проектах составляют 30–35%
за весь срок строительства. В целом
по Москве этот показатель держится
в диапазоне 22–25%. Высокие темпы
роста цен в ряде проектов частично
объясняются демпинговыми ценами
на старте, которые направлены на
привлечение внимания покупателей. Зачастую цены в таких проектах
обновляли ценовые минимумы по
локации», — отмечает Шаталина.
В условиях высокой конкуренции
девелоперы стараются разными способами повысить привлекательность
своих проектов. Один из них — про-

дажа квартир с отделкой. Эта тенденция ярко проявляется на территории
Новой Москвы, где конкуренция
особенно сильна. Так, по данным компании «Метриум Групп», за два года (с
декабря 2014-го по декабрь 2016 года)
число лотов с отделкой от застройщика в проектах на присоединенных
территориях увеличилось на 50,6%,
с 1368 до 2060. При этом есть и такие
проекты, в которых квартиры продаются только с отделкой (к примеру,
район Новые Ватутинки).
В структуре спроса продолжается переориентация покупателей на Москву.
«За последний год разница в стоимости квадратного метра в Москве
и Подмосковье сократилась. По этой
причине многие покупатели стали
делать выбор в пользу столичной
недвижимости, зачастую соглашаясь
на менее просторную жилплощадь.
А те, кто изначально ориентировался
на покупку московской квартиры,
сегодня выбирают более просторное и
функциональное жилье либо рассматривают более высокий класс проекта», — рассказывает генеральный
директор Tekta Group Роман Сычев.
НИЗКИЕ СТАВКИ БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ

Одним из значимых событий
зимы стало завершение программы
господдержки ипотеки. Застройщики ждали этого с опаской: спрос
мог резко упасть. Поэтому в январе
и феврале 2017 года девелоперы не
повышали цены, а, наоборот, много
раз продлевали новогодние акции и
скидки. Средний размер дисконта в
массовом сегменте достиг 7,7%, максимальный — 16%. Прямого повышения
цен, наблюдавшегося в конце лета
и осенью 2016 года, практически не
встречалось.
Однако вопреки ожиданиям отмена господдержки ипотеки влияния
на рынок практически не оказала.
Эксперты зафиксировали в начале
года незначительный спад интереса к
ипотечным продуктам, затем банки
и застройщики начали предлагать
достойную альтернативу. Так, в конце
февраля Сбербанк понизил базовую
ипотечную ставку на 1,1 процентного
пункта; таким образом, кредит на покупку новостройки можно взять под
10,9% годовых, на вторичное жилье —
под 10,75–12,25% годовых.
«В конце февраля покупатели оптимистично отреагировали на неожиданную новость о снижении ипотечных ставок Сбербанком, и в этот
момент активность возросла в полтора раза. Предложение обещает быть
выгоднее, чем закончившаяся ипотека
с господдержкой. Соответственно,
ВТБ24, Банк Москвы и другие ключевые банки стали пересматривать
свои ставки до конкурентоспособного
уровня», — говорит Дмитрий Земсков,
коммерческий директор компании
«Главстрой Девелопмент».
Кроме того, в текущем году московские застройщики все больше
надежд возлагают на беспроцентную
рассрочку. По словам Натальи Шаталиной, в ряде проектов беспроцентная рассрочка предлагается уже на
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довольно длительный срок, например
до конца 2018 года. К тому же если
ранее беспроцентная рассрочка предлагалась при первом взносе от 50%, то
сейчас встречаются предложения и от
25–30%. При этом в Московской области девелоперы больше рассчитывают
на совместные программы с банками,
позволяющие снизить процентную
ставку на первые два-три года кредита.
ДВА ГОДА ДО ДНА

На вторичном рынке царит уныние.
Кратковременный ажиотаж вызвала новость о продлении программы
сноса пятиэтажек. В некоторых компаниях количество звонков в первой
половине февраля выросло на 25% за
неделю, и в большинстве своем это
были обращения от владельцев жилья
в хрущевках и потенциальных покупателей. Однако эта волна оживления оказалась кратковременной и не
привела к увеличению количества
заключенных сделок.
Покупательская активность на вторичном рынке по-прежнему снижается, хотя уже не столь заметно, как это
было в 2015 году. «В феврале—марте
2017 года Росреестр зарегистрировал на вторичном рынке Москвы 18
699 сделок, тогда как в аналогичный
период 2016 года их было 22 187, в 2015м — 23 626, а в 2014-м — 29 987. Тем
не менее сокращение спроса замедляется. . В феврале—марте 2017 года
падение относительно аналогичного

периода 2014 года составило 37,6%,
2015-го — 20,9%, 2016-го — 15,7%. Иными словами, падение спроса на рынке
продолжается, но при более стабильной динамике», — отмечает Мария
Литинецкая, генеральный директор
«Метриум Групп».
По словам директора департамента
вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Сергея Шломы,
90% квартир, экспонируемых в данный
момент на вторичном рынке, выставлены на продажу по завышенным
ценам — порой на 30–50%. «В реально
заключенных сделках цена квартир
сильно отличается от цен предложения, указываемых в открытых источниках. Так, в прошлом месяце 84% сделок на вторичном рынке жилья Москвы
прошло с дисконтом, а средний размер
скидки составил 9,2%», — утверждает эксперт. В феврале 2016 года доля
объектов, реализованных с дисконтом,
была ниже и составляла 81%.
Цены предложения продолжают
падать. По данным «Инком-Недвижимости», цена предложения квадратного метра в старых границах
Москвы в данный момент составляет
182 228 руб. При этом в аналогичный
период прошлого года данный показатель был на 1,7% выше — 185 463 руб.
«Таким образом, на вторичном рынке
жилья продолжается постепенное
«сползание» цен, при этом до ценового дна, по нашим прогнозам, мы доберемся примерно через два года», —
предполагает Сергей Шлома.
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КВАРТАЛ ВМЕСТО МИКРОРАЙОНА
«УМНЫЕ» ДОМА, ДВОРЫ БЕЗ АВТОМОБИЛЕЙ, ИНФРАСТРУКТУРА СФЕРЫ УСЛУГ НА ПЕРВЫХ ЭТАЖАХ.
КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА — ЭТО ПОБЕДА ИДЕИ КВАРТАЛА НАД
КОНЦЕПЦИЕЙ МИКРОРАЙОНА. ТАТЬЯНА ТОРКИАНИ

КВАРТАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА
ФОРМИРУЕТ БОЛЕЕ
ДРУЖЕЛЮБНУЮ СРЕДУ ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДОВ

Школы, детские сады и парковки
при квартальной застройке размещаются за пределами дворов, а сами
дворы освобождаются от машин и благоустраиваются — тут и детские площадки, и озеленение. По словам Павла
Брызгалова, идея такой застройки продвигается прогрессивными игроками
рынка недвижимости, благодаря чему
сформировался качественно новый
продукт на рынке жилья.
Комфортная среда, созданная в рамках квартала, должна поддерживаться
и внутри самого здания, считают девелоперы. По словам директора по строительству и технологиям компании
«Д-Инвест» Дениса Волкова, комфорт
внутри здания определяется рядом
вполне конкретных показателей. Это
инсоляция помещений, уровень шума,
температура, концентрация в воздухе

ОТ

шем будущем все квартиры застройщика будут оснащены так, что владелец сможет с мобильного устройства
открывать и запирать двери, управлять светом, температурой в комнатах
или сигнализацией. Одна из последних разработок компании — проект
«Проводи до дома», реализованный
в жилом районе Академический города
Екатеринбург. Пользователь может
запустить приложение и на экране
мобильного увидеть, как его ребенок
добирается из школы домой — путь
отслеживается по 2,5 тыс. камер, которыми оснащен квартал.
Пока для большинства потребителей
определяющим фактором при выборе
квартиры является ее цена, отмечает
Денис Волков, и многие девелоперы
не заботятся о том, чтобы возводимые
ими комплексы были оснащены по
последнему слову техники. Главными
приоритетами профессионального сообщества, по мнению Волкова,
являются продвижение современных
стандартов качества среди застройщиков одновременно с пропагандой
правильного подхода к выбору жилья
среди потребителей. Павел Лепиш
также считает, что в силах застройщика привить потребителю вкус к инновациям.

РЕКЛАМА

Б

орьба за покупателя недвижимости обостряется, девелоперы все
больше внимания уделяют качеству строящихся жилых комплексов.
В какой квартире хочет жить современный человек, и соответственно,
какие новостройки будут пользоваться
спросом и на что застройщикам нужно
будет сделать акцент при разработке
новых проектов — эти вопросы стали
главными на круглом столе «Эволюция
жилых комплексов, внедрение инноваций», прошедшем в рамках выставки
недвижимости в ЦДХ.
Рост внимания к качеству городской
среды еще в 2013–2014 годах привел
к появлению нового для российских
городов типа застройки. Девелоперы стали переходить от концепции
микрорайона к квартальной застройке.
Как отметил директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павел
Брызгалов, квартальная застройка
формирует более дружелюбную среду
для жителей. Внутри квартала создается сетка улиц и бульваров, разграничиваются публичные и приватные
пространства, на первых этажах
открываются полезные для жителей
предприятия сферы услуг.

углекислого газа. Возможность контролировать значения этих показателей
и поддерживать их на определенном
уровне должна быть заложена в проекты еще на этапе проектирования
и строительства.
Один из ключевых моментов при
проектировании современных жилых
комплексов — применение энергоэффективных технологий. Решения,
позволяющие на протяжении всего
жизненного цикла здания экономить
ресурсы (прежде всего электроэнергию
и воду), все шире используются девелоперами и находят отклик у покупателей, которые просчитывают экономию на эксплуатационных расходах
в будущем.
Еще одной важной особенностью
жилья в XXI веке становится все большая автоматизация процессов в здании. Речь идет о технологиях «умного»
дома, которые позволяют из единого
центра управлять множеством показателей (освещение, температурный
режим, расход ресурсов и т.д.) в автоматическом режиме.
Один из примеров — собственная
программа «умный дом», разрабатываемая компанией. По словам коммерческого директора в Московском регионе
ГК «Кортрос» Павла Лепиша, в ближай-
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
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МОСКВА НЕНУЖНАЯ
НА РЫНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В МОСКВЕ СЛОЖИЛАСЬ ПАРАДОКСАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ. ЗЕМЛИ ПОД
ЗАСТРОЙКУ — ДЕФИЦИТНЫЙ ТОВАР, НО ПРИ ЭТОМ УЧАСТКИ, ВЫСТАВЛЯЕМЫЕ НА ТОРГИ, КАК ПРАВИЛО,
НИКТО НЕ БЕРЕТ. НАТАЛИЯ ПАВЛОВА-КАТКОВА
БЕЗ ТОРГА

В собственность земля в Москве
не продается, один из способов
приобретения земельного участка
под строительство в Москве — это
аукционы, которые проводит департамент по конкурентной политике.
На аукционах можно приобрести
право аренды земельных участков
(обычно на четыре—шесть лет). Результаты аукционов демонстрируют,
что предлагаемые лоты покупателям
не интересны: по данным официальной площадки по проведению торгов
torgi.gov.ru, из восьми аукционов на
участки площадью от 1 га, которые
должны были пройти в январе—феврале нынешнего года, не состоялось
ни одного. Причина — отсутствие
участников. Это при том что участки
от 1 га по столичным меркам считаются довольно крупными: на каждом
гектаре можно возвести до 35 тыс.
кв. м недвижимости, и такие объемы
инвесторам уже интересны.
Если на аукционе присутствует
хотя бы один претендент, право аренды передается этому единственному
желающему. Именно так произошло,
например, с компанией «Метро Кэш
энд Керри», получившей по стар-

товому значению арендной ставки
151,3 млн руб. в год участок 2,8 га на
Боровском шоссе в Новой Москве под
торговый центр площадью 90,8 тыс.
кв. м.
Одна из причин, по которым аукционы не вызывают ажиотажа, связана с тем, что среди земель, выставляемых в последнее время на торги,
отсутствуют участки под жилищное
строительство. Но территории именно с таким целевым назначением, по
словам крупных девелоперов, сейчас
наиболее ликвидны и востребованны.
ЖИЛЬЕ С НАГРУЗКОЙ

Второй вариант приобретения
участка в столице под строительство — вторичный рынок. Но и в этом
случае шансов найти участок под
жилую застройку немного. «В основном предлагаются промзоны с расположенным на них имущественным
комплексом, которые нынешним владельцам перестали быть интересными, — рассказывает Максим Лещев,
генеральный директор ГК «Гео Девелопмент». — В некоторых случаях
назначение таких участков можно на
возмездной основе сменить на жилое,
в некоторых нет, но чаще всего такие

предложения застройщикам невыгодны. Результат отражается в статистике: сейчас на территории Москвы
в продаже представлено около ста
участков размером от 1 га, а ежемесячно продается не более пяти».
Помимо промзон вторичный
рынок представлен землями в городских районах, права на которые были
получены ранее. Но большинство
предлагаемых участков, как правило,
имеет массу недостатков, обусловленных расположением, плохой инфраструктурой, различными обременениями, затратами на инженерные
коммуникации.
Например, согласно данным
агентства «Нежилые здания» (которое вопреки названию специализируется и на продаже инвестпроектов
под жилую застройку), в Таганском
районе столицы за 990 млн руб.
предлагается участок 20 соток под
строительство шестиэтажного дома
общей площадью 7,9 тыс. кв. м (ГПЗУ
и проект имеется). Правда, для начала требуется снести расположенное
здесь ветхое строение. По той же схеме за 400 млн руб. продается участок
68 соток, расположенный в Марьиной Роще. На нем можно построить
жилой дом площадью 27 тыс. кв. м (из

которых на квартиры приходится 15,2
тыс. кв. м). При этом предварительно предстоит не только снести ныне
расположенное на нем строение, но
и решить вопрос с арендаторами,
занимающими там помещения.
Участки, имеющие обременение
в виде сноса существующих строений
и особенно требующие отселения
арендаторов, покупателям не интересны: такие обременения существенно увеличивают сроки реализации проектов и увеличивают риски
для инвестора. Поэтому и продаются
они крайне медленно.
Пример предложения с проблемной
документацией — участок 60 соток
у станции метро «Смоленская», на
котором располагается трехэтажное
здание из красного кирпича дореволюционной постройки. Предполагается, что этот объект подходит
для редевелопмента и превращения
в лофт-апартаменты либо может
пойти под снос, а на его месте можно
возвести дом площадью до 24 тыс. кв.
м. Однако градостроительный план
участка отсутствует, как не имеется
и разрешение на снос. За этот объект
продавец хочет получить 1,1 млрд руб.
Если же с документами все в порядке и обременений нет, то недостаток

Новый номер
уже в продаже
*

Также в цифровых киосках
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будет другим — необходимость больших инвестиций. Так, по информации
агентства «Нежилые здания», в районе
станции метро «Коломенская» за 530
млн руб. предлагается участок 1,4 га,
на котором требуется возвести многоквартирный дом площадью 26 тыс.
кв. м и спортивный центр в 4 тыс. кв.
м. Согласно расчетам продавца, при
вложениях в строительство 3,7 млрд
руб. чистая прибыль от реализации
проекта может составить около 900
млн руб. (при условии, что квадратный метр будет в среднем продаваться по 184,6 тыс. руб.). Предлагается
также 2 га на набережной напротив
ныне строящегося комплекса «Зиларт»
под многоэтажный жилой комплекс
площадью до 68 тыс. кв. м. На участок

получено разрешение Градостроительно-земельной комиссии, сделана
геоподоснова, имеется предпроектная
документация. Цена вопроса — 2,3
млрд руб.
НЕДВИЖИМАЯ ЦЕНА

Рынок давно научился определять
адекватные расценки, при которых
покупку можно считать целесообразной. По словам Максима Лещева,
гектар земли без документов, расположенный на территории от ТТК до
МКАД, стоит в диапазоне 150–250 млн
руб. Если разрешительная документация имеется и понятны объемы
предполагаемого строительства, то
расценки привязываются не к размеру участка, а к количеству будущих

квадратных метров. В той же локации
от ТТК до МКАД, к примеру, затраты
на землю в среднем составляют около
15% от рыночной стоимости жилья
(в центре города этот показатель может доходить до 40%, а в Подмосковье
составлять лишь 3%). Предлагаемые
продавцами цены, как правило, оказываются завышенными.
Несмотря на то что рыночная стоимость квадратного метра в Москве
снижается, земля вместе с ней не
дешевеет, хотя это было бы логично
при вышеприведенном способе вычисления ее стоимости. Но она особо
и не дорожает, вопреки повышению
кадастровой стоимости. «Арендные
ставки на земельные участки в Москве сегодня устанавливаются исходя
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из кадастровой стоимости, которая
с 1 января 2017 года была пересмотрена, — рассказывает Роман Сычев, генеральный директор девелоперской
компании Tekta Group. — Однако мы
наблюдаем увеличение стоимости по
некоторым участкам лишь на 1–2%.
И если говорить про общую тенденцию на рынке, ожидания продавцов
и землевладельцев за последние дватри года снизились и долгожданного
роста цен не произошло».
Таким образом, рынок земельных
участков в Москве не может выйти
из клинча: если, что бывает нечасто,
все в порядке с документами и разрешениями — цена, запрашиваемая
продавцом, оказывается для девелопера слишком высока.

УЧАСТКИ, ВЫСТАВЛЕННЫЕ НА БЛИЖАЙШИЕ АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ АРЕНДЫ В МОСКВЕ

Расположение (округ, район)

Площадь участка, га

Назначение

Объем разрешенного строительства или имеющихся
объектов, тыс. кв. м

Стартовая цена размера
ежегодной арендной платы, млн руб.

ВАО, НОВОКОСИНО

4,1

ТПУ «Новокосино»

71

142,2

ЮВАО, ЛЕФОРТОВО

1

Автосалон с автосервисом

13,7

50,4

ЮАО, БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ

2,8

Производственная деятельность

46,3

58,8

ЮАО, БРАТЕЕВО

3,1

ТПУ «Алма-Атинская»

85

221,1

ЗАО, ВНУКОВО

1,1

Производственная деятельность

13,7

19,3

ЗАО, НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

3,2

Пищевая промышленность

45,2

49

ЗЕЛАО, КРЮКОВО

1

Производственная деятельность

18,2

19,2

Источник: torgi.gov.ru
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«ИДЕЮ РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ ПРОГРЕССИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК
НЕ МОЖЕТ НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ»

— Программа предполагает новое
масштабное строительство в пределах Старой Москвы, а значит, существенное увеличение нагрузки на
инфраструктуру, увеличение и без
того высокой плотности населения
в столице. Насколько необходима
и своевременна новая программа?
— Мы говорим о системном подходе
к развитию территорий столицы. Освобожденные от морально и физически
устаревшего жилого фонда участки
планируется осваивать комплексно.
Мы сейчас видим, какие современные
креативные пространства появляются в Москве на месте старых заводов
и фабрик. Территории, освобожденные
от пятиэтажек, будут застраиваться по
аналогичному принципу. На их месте вырастут многофункциональные
комплексы с жильем, инфраструктурой, ретейлом, где-то даже с рабочими
местами. Все это рассчитано исключительно на повышение качества градостроительной среды, уровня комфорта
граждан. Вопросы, связанные с повышением нагрузки на сети, транспортную и социальную инфраструктуры,
будут очень тщательно просчитываться.
Мы ориентируемся на долгосрочные
горизонты, где российская столица
сможет конкурировать с мировыми мегаполисами типа Сингапура, Нью-Йорка и пр., в том числе за человеческий
капитал, высококвалифицированную
рабочую силу. А эта конкуренция
предполагает, что здесь не место тем
градостроительным решениям, которые были актуальны для середины
прошлого века. Хорошим специалистам
нужна хорошая среда проживания — современная, комфортная и безопасная.
Невозможно сформировать качественную городскую среду в районах
советского типа — застроенных «спичечными коробками», с примитивными
песочницами и качельками во дворах.
Я напомню, что дома эпохи так называемой индустриальной застройки изначально рассматривались как временное
решение квартирного вопроса.
— Но многие пятиэтажные дома,
которые не попали в первую волну
сноса, сейчас находятся во вполне
приличном состоянии, скажем, по
сравнению с некоторыми девятии двенадцатиэтажками. Почему
речь идет именно о пятиэтажках?
— Речь о пятиэтажках идет условно, хотя они будут браться за основу.
После принятия закона ответственные
специалисты изучат состояние разных
зданий и составят соответствующий
список. При этом под снос могут попасть не только дома из этого списка,
но и те, что находятся в границах территории, оказавшейся под действием
программы.
А потом, как можно судить о приличном, как вы говорите, состоянии дома
исключительно по внешнему виду?
Вот мы начали реализацию программы капремонта и столкнулись с тем,
что очень многие дома без отселения

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

ГОСДУМА НА 20 АПРЕЛЯ ЗАПЛАНИРОВАЛА РАССМОТРЕНИЕ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТА, ПРИНЯТИЕ
КОТОРОГО ПОЗВОЛИТ ПРИСТУПИТЬ К МАСШТАБНОЙ РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ В МОСКВЕ. РБК+ ПОБЕСЕДОВАЛ
О ПРОГРАММЕ С ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЖКХ АЛЕКСАНДРОМ СИДЯКИНЫМ

людей просто невозможно полноценно
отремонтировать, поскольку коммуникации замурованы в стены и межэтажные перекрытия. Дернешь кабель —
и сыплется вся стена. То есть в этих
случаях значительно проще и дешевле
снести старый дом и построить новый.
Люди, поверьте, от этого только выиграют. У новой квартиры и капитализация выше — не менее чем на 30%.
— Сколько на реализацию программы нужно денег, где их планируется
брать?
— Пока точная сумма, необходимая на
реализацию программы, не определена. Кто-то из специалистов называет
цифру 6 трлн руб. Но, на мой взгляд,
вменяемая оценка — 3,5 трлн. Конечно, у Москвы таких денег нет. За счет
средств столичного бюджета планируется направить 300–400 млрд руб. на
создание маневренного фонда для расселения первых снесенных домов. А на
последующих этапах предполагается
использовать средства инвесторов-застройщиков, которые начнут заходить
с проектами на освобожденные участки. А также деньги дольщиков, которые
будут покупать у них квартиры. Плюс
в фонд программы реновации пойдут
те деньги, которые жильцы подлежащих ликвидации домов уже уплатили
в счет будущего капитального ремонта.
Вообще, мы в процессе обсуждения
закона будем рассматривать различные
варианты финансирования. Возможно,
вплоть до эмиссии целевых муниципальных ценных бумаг.
— В какие сроки планируется уложиться?
— Сроки на реализацию программы,
которые сейчас называются, — 1581
день. Однако, считаю, их следует пересмотреть. Реально говорить о периоде
10–12 лет: согласно существующей
практике только на процедуры оформления документов и согласование
спорных вопросов с расселяемыми из

сносимых домов гражданами уходит
около трех с половиной — четырех лет.
Эти сроки мы, конечно, будем сокращать — и на уровне законодательства,
и на уровне практических действий исполнительной власти (за счет снижения
административных барьеров, перевода
документации в электронный оборот, сокращения сроков на получение
согласия граждан на переселение и пр.).
В частности, в Татарстане, от которого
я избирался в Госдуму, мы уже пытались инициировать решение о сокращении срока, который отводится жильцам аварийных домов на то, чтобы дать
согласие на переселение. Но федеральное правительство тогда не пропустило
соответствующую поправку. Сейчас
срок составляет девять месяцев.
Московские власти сегодня настроены
более решительно. Но все равно четырех с небольшим лет на реализацию
программы, как планируется сейчас,
думаю, будет мало.
— Для решительных действий нужны изменения в правовой базе. Они
предусмотрены?
— Да, конечно. Проект закона, который мы в данном случае обсуждаем,
предполагает поправки в закон «О статусе столицы Российской Федерации»
и ряд других норм. Так, для столицы
планируется сделать изъятия в ФЗ-214
о долевом строительстве. Они будут,
в частности, касаться Фонда содействия
реновации, который будет наделен
функциями и заказчика, и застройщика. Для девелоперов, участвующих
в программе, будут сделаны послабления по соблюдению некоторых нормативно-технических регламентов,
например норм инсоляции. При этом
по проектам будет предусмотрена субсидиарная ответственность Москвы.
Будут серьезные изменения в отношении статуса апартаментов. Мы сегодня
на уровне вице-премьера Игоря Шувалова и Минстроя РФ всерьез обсуж-

даем вопрос введения апартаментов
в жилищное правовое поле. Это вопрос
завтрашнего дня. Впрочем, он будет
касаться не только Москвы.
— Расскажите о рыночной составляющей. У нас сейчас в Москве миллионы непроданных квадратных
метров. А тут такие новые масштабы…
— Это вопрос инвестора, который будет
заходить в проект. Он будет рассчитывать свои вложения, сопоставлять
с прибылью, которую может получить,
оценивать спрос и каналы сбыта. Поэтому вряд ли проекты будут запускаться, без того чтобы на жилье в той или
иной локации не было потенциального
спроса. В глобальном плане чем больше
будет жилья, тем оно будет дешевле.
Рынок рано или поздно переварит
все объемы. Тем более что программа
долгосрочная.
— Вы говорите о подходящих локациях. То есть может случиться так,
что во главу угла будет ставиться
интерес инвесторов к тем или иным
площадкам? И там будут искать
«устаревшие» дома?
— Я надеюсь, что такой подход будет
исключен. Программой в московском
правительстве занимаются умные
и интеллигентные люди, которые будут
учитывать все факторы. Но нужно
быть честным: если начать программу
с Капотни, да простят меня ее жители,
то мы столкнемся с проблемой при
привлечении инвесторов. В любом проекте для старта нужны благоприятные
условия.
— Куда будут переселять москвичей
из сносимых домов? В прессе появляется информация о том, что есть
предложения о лишении людей
права на отказ от предоставленного городом варианта. Причем в качестве этого варианта называется
даже вторичное жилье.
— Этот вариант не укладывается в логику самой идеи повышения качества
жизни горожан. Менять вторичное
жилье на вторичное — не цель программы. Если только речь не идет
о выкупе готовых квартир в новом
доме, которые формально ушли на
вторичный рынок. Вы сами сказали
о домах с непроданными квартирами. Есть смысл в том, чтобы город их
выкупил и переселил туда людей.
Что касается географии переселения, в большинстве округов люди из
сносимых домов будут переезжать
в новое жилье в границах своих районов. В ЦАО, Зеленограде и ТиНАО
переселение будет осуществляться
в пределах округа. Но этот вопрос
мы еще будем обсуждать. Как, впрочем, и многие другие вещи. Сейчас
идут активные дискуссии. Документ
выставлен на обсуждение в медиапространстве — мы, слава богу, живем
в условиях многополярных мнений.
Но принципиально идеи, которые
лежат в основе законопроекта о реновации устаревшего жилого фонда
Москвы, прогрессивный человек не
поддержать не может.

РЕШЕНИЕ
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АРЕНДА С ВЫХОДОМ ИЗ ТЕНИ

ФОТО: ЛЕВ ФЕ ДОСЕЕВ/ТАСС

ВОЗМОЖНО, СКОРО ДЛЯ ЛЕГАЛЬНОЙ СДАЧИ КВАРТИРЫ В АРЕНДУ ДОСТАТОЧНО БУДЕТ КУПИТЬ НЕДОРОГОЙ
ПАТЕНТ, НЕ РЕГИСТРИРУЯ ИП. ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ МОЖЕТ ВЫВЕСТИ ИЗ ТЕНИ ОГРОМНЫЙ РЫНОК, ПОЛАГАЮТ
ЭКСПЕРТЫ. ОКСАНА САМБОРСКАЯ

П

о данным компании ЦИАН,
в Москве выставлено под сдачу в аренду 37 тыс. квартир, а в
Санкт-Петербурге — 14 тыс. Около
300 тыс. квартир в Москве и 140 тыс.
в Петербурге уже занято арендаторами. «С учетом средней месячной
арендной ставки в Москве 45 тыс.
руб. и Санкт-Петербурге 30 тыс. руб.
годовой оборот рынка аренды жилья
составляет в обеих столицах около 160
млрд и 50 млрд руб. соответственно.
При высокой налоговой дисциплине
и с учетом различных способов налогообложения в бюджеты городов от
арендодателей могло бы поступать,
соответственно, около 16 млрд и 5 млрд
руб. в год», — подсчитал ведущий аналитик ЦИАН Александр Пыпин.
Сегодня большая часть квартир, а в
массовом низком ценовом сегменте
практически все сдаются нелегально.
Несмотря на многолетние попытки
вывести арендодателей из тени, это
отчасти удалось лишь в сегменте высокобюджетного жилья. «Рынок аренды
даже не серый, а черный — может быть,
только один из ста рантье показывает
доходы налоговой инспекции», — говорит руководитель межрегиональной
жилищной программы «Переезжаем
в Петербург», генеральный директор ГК
«Недвижимость в Петербурге» Николай
Лавров.
В сфере массовой аренды единственное достижение властей — собственники и арендаторы стали чаще заключать между собой договоры в простой

письменной форме. Такой документ
позволяет любой из сторон обратиться
в суд, если между ними разгорелся конфликт. Но платить государству налоги
даже те арендодатели, что заключили
письменные договоры, не спешат.
ПАТЕНТ ВМЕСТО ПОДОХОДНОГО

Законодательство предусматривает, по словам Александра Пыпина, три
способа легализации доходов от сдачи
в аренду недвижимости. Во-первых,
можно задекларировать доход и уплатить с него подоходный налог в размере 13%. Во-вторых, есть возможность
зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель (ИП)
и оплатить с доходов за год налог 6%.
В-третьих, ИП может получить патент
в начале периода аренды и оплачивать
патентный платеж по расписанию,
указанному в патенте. Патент выдается сроком на календарный год и на
одну квартиру, то есть если собственник планирует сдавать две квартиры,
ему придется купить два патента.
Все эти возможности реально работают только при сдаче жилья не ниже
уровня бизнес-класса. «Приобретение
патента выгоднее для собственников,
сдающих недвижимость высокого
ценового сегмента. За патент нужно
заплатить определенную сумму за
год, и в случае с дорогой недвижимостью эта сумма бывает ниже шестипроцентного налога с доходов ИП.
Стоимость патента зависит от района,
площади квартиры и арендной ставки. Для наших клиентов цену патента
рассчитывает наш юридический пар-

тнер, в каждом случае она определяется индивидуально», — рассказывает
партнер компании Point Estate Ирина
Калинина.
Как отмечает директор департамента аренды городской недвижимости Kalinka Group Юлия Ковалева, для
большинства собственников оформление официальных отношений с нанимателем — это «страховка» от финансовой или уголовной ответственности,
предусмотренной за неуплату налогов. Некоторых владельцев, напоминает эксперт, беспокоит их личная
или профессиональная репутация,
которая также может пострадать от
теневых сделок с недвижимостью.
Нанимателю же официальный договор
аренды часто необходим в том случае,
если компания компенсирует ему
затраты на аренду жилья.
В массовом сегменте большинству
арендодателей регистрация ИП невыгодна, особенно если сдача квартиры в аренду не основной бизнес ее
владельца, а дополнение к зарплате по
основному месту работы. Даже если
оформлять ИП с шестипроцентным
налогом, придется доплатить еще около 30 тыс. руб. в год в ПФР (пенсионное страхование) и ФОМС (медицинское страхование), что при условном
доходе 360 тыс. руб. в год (по 30 тыс.
руб. в месяц) наносит ощутимый урон
бюджету.
НИЗКОБЮДЖЕТНАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

На легализацию рынка аренды
в сегменте недорогого жилья путем
реформирования патентной системы

направлены недавние инициативы
правительства. Напомним, в конце
прошлого года на заседании Совета
по стратегическому развитию президент РФ Владимир Путин заявил,
что гражданам, работающим на себя,
нужно дать возможность легализовать
свою деятельность и освободить их от
налогов на два года.
Федеральным законом от 30.11.2016
№401-ФЗ были внесены поправки в ст.
217 Налогового кодекса РФ, в результате чего от НДФЛ были освобождены до
2019 года доходы физических лиц, которые не являются индивидуальными
предпринимателями, но оказывают
следующие услуги другим гражданам: по присмотру и уходу за детьми,
больными, людьми в возрасте от 80
лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном уходе по заключению медицинской организации.
Кроме того, на налоговые каникулы
могут рассчитывать те, кто оказывает
услуги по репетиторству, уборке жилых помещений и ведению домашнего
хозяйства. Расширить список могут
региональные власти.
К самозанятым гражданам, помимо указанных категорий, относятся
парикмахеры и мастера маникюра,
принимающие на дому, швеи-надомницы, водители, фотографы, журналисты-фрилансеры и т.д. В этот список
входят и граждане, сдающие в аренду
недвижимость.
Предполагается, что легализовать
свою деятельность они смогут, приобретя патент без регистрации ИП. Пока
патентная система, согласно ст. 346.43
НК РФ, применяется только к индивидуальным предпринимателям.
Для самозанятых предпринимателей
(не ИП) такого перечня нет, он будет
устанавливаться региональными
властями в зависимости от специфики
региона.
Определить правовой статус самозанятых граждан Минюст РФ должен
до июня 2017 года. Сколько будет
стоить патент, пока не известно. Скорее всего, при расчете его стоимости
будут учтены такие факторы, как площадь квартиры и ее местоположение,
от которых зависит доход владельца
недвижимости.
Важны не только деньги. «Многие
арендодатели не уплачивают налоги
лишь потому, что страшатся процедуры оформления ИП, заполнения налоговых деклараций, не хотят тратить
много времени на поездки в налоговую инспекцию и очереди», — замечает директор компании «Миэль-Аренда» Мария Жукова.
По мнению Юлии Ковалевой из
Kalinka Group, патенты способны
сделать рынок более прозрачным
и регулируемым, если они будут
иметь адекватную стоимость и понятную процедуру приобретения. «Как
специальный режим налогообложения, патенты и сейчас в ходу у наших
клиентов — собственников элитной
недвижимости. Если обязательство
по получению статуса ИП будет снято,
число арендодателей, желающих выйти из тени, может ощутимо возрасти», — уверена Юлия Ковалева.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБК

Реклама 16+

Апрель

Август

Май

Сентябрь

Информационные технологии
Финансы и инвестиции

Петербургский международный юридический форум
Воздушный транспорт

Июнь

Петербургский международный экономический форум
Железнодорожный транспорт
Топливно-энергетический комплекс

Июль

Иннопром-2017
МАКС-2017

Армия-2017
Железнодорожное машиностроение

Восточный экономический форум
Воздушный транспорт
Образование
Аудит и консалтинг
Недвижимость
Здравоохранение

Октябрь

Железнодорожный транспорт
Коммерческий транспорт
Страхование
Энергетика
Лесная промышленность
Финансы и инвестиции
Полезная химия

По вопросам участия в проектах обращаться:
Рекламная служба: (495) 363-11-11, доб. 1342
Евгения Карлина, директор по продажам РБК+: (495) 363-11-11, доб. 1619; e.karlina@rbc.ru

