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Неопознанный строительный объект
Не утихают страсти вокруг не существующего 
в натуре, но зарегистрированного Кадастровой 
палатой «объекта незавершенного 
строительства» торгового центра районе 
троллейбусного кольца. По мнению «КР», этот 
инцидент не должен остаться без внимания 
правоохранительных и надзорных органов

 Где здесь объект 
незавершенного 
строительства?

Кому и зачем 
это надо?

По закону (Ст. 39.3, 
39.20, п.1 Земельного 
кодекса РФ) хозяева 
объектов незавершен-
ного строительства 
вправе по льготной 
цене приобрести в 
собственность земель-
ные участки, находя-
щиеся у них в аренде. 
И тогда собственники 
будут иметь право ис-
пользовать эту землю 
абсолютно в любых 
целях.

Преимущества 
участка: центр города, 
рядом - главная улица, 
все коммуникации. 
Площадь – более 8 тыс. 
кв. м. 

 Вот так представляется фундамент 
будущего торгового центра 
в воспаленном воображении 
кадастрового инженера

Объект-призрак
Напомним, что Арбитражный 

суд Свердловской области 27 
марта 2017 года вынес реше-
ние: «Обязать администра-
цию Качканарского городского 
округа заключить с ООО «Сан-
турио» договор аренды земель-
ного участка площадью 8849 
кв. м. с видом разрешенного 
использования - «строитель-
ство торгового центра» - на 
три года однократно для за-
вершения строительства».

Главным козырем в доказа-
тельство своей «правоты» ис-
тец предоставил в суд заведо-
мо недостоверные сведения 
об объекте незавершенного 
строительства, подкреплен-
ного техническим планом, где 
обозначено это строение как 
уже возведенный фундамент 
будущего торгового центра 
(под документом стоит под-
пись кадастрового инженера 
Ирины Ахуновой).

- Как такое могло случиться? 
– спрашивают качканарцы по-
сле опубликования в «КР» это-
го факта. – Неужели не ясно, 
что это недостоверный доку-
мент? 

Объяснение простое: арби-
тражные суды рассматривают 
дело по предоставленным до-
кументам. И если эти доказа-
тельные акты истца и отзывы 
ответчика не оспорены ни од-
ной из сторон, они считаются 
заведомо верными. Тем более 
этот фантомный объект был 
поставлен на государственный 

Василий Верхотуров кадастровый учет 15.10.2016 
года (заметим, это было сде-
лано без участия качканарских 
специалистов: кадастровые 
инженеры были приглашены 
из Екатеринбурга).

Однако Качканарский отдел 
Росреестра по Свердловской 
области не зарегистрировал 
право собственности на этот 
объект, мотивируя это тем, 
что объекта на самом деле не 
существует. То есть ни прода-
жа объекта, ни переход  права 
собственности другому лицу, 
ни другие сделки с этой при-
зрачной недвижимостью пока 
невозможны. 

Хронология событий
07.11.2011. Заключение до-

говора №31 между админи-
страцией КГО и ИП Алексан-
дром Рыбаковым об аренде 
земельного участка №32 по ул. 
Свердлова сроком на 5 лет. Об-
щественный протест населе-
ния преодолен, вырублен лес, 
расчищена площадка под стро-
ительство ТЦ. По мнению «КР» 
и активистов 10 микрорайона, 
создан «памятник» лукавства 
и бесхозяйственности испол-
нительной власти Качканара.

26.09.2016. Заключено до-
полнительное соглашение 
аренды этого участка с ООО 
«Сантурио» (аренда и управ-
ление собственным или арен-
дованным недвижимым иму-
ществом). Первый арендатор 
Александр Рыбаков переусту-
пил права аренды этому пред-
приятию.

25.10.2016.  Постановка на 
кадастровый учет «объекта 
незавершенного строитель-

ства». Кадастровым инжене-
ром И.А.Ахуновой составлен 
технический план этого объ-
екта. Далее следует отказ кач-
канарского отдела Росреестра 
в регистрации объекта. Не 
увидели они на месте участка 
№32 никакого фундамента: 
пустырь и есть пустырь. 

07.11. 2016. ООО «Сантурио» 
заявляет о продлении дого-
вора (якобы для завершения 
строительства) и получает 
отказ администрации КГО в 
связи с тем, что на объект не 
оформлено право собствен-
ности (заметим, что отказано 
отнюдь не по причине отсут-
ствия самого объекта «неза-
вершенного строительства»).

27.03.2017. Арбитражный 
суд обязует администрацию 
продлить договор аренды 
участка на три года (в суде не 
рассматривался вопрос факти-
ческого отсутствия какого-ли-

бо строительства на арендуе-
мом участке).

18.04.2017. Подано заявле-
ние в Качканарский городской 
суд «О взыскании задолженно-
сти по договору аренды в сум-
ме 488 421 рублей. За какой 
срок сложился этот долг и по 
какой ставке была рассчитана 
арендная плата, можно будет 
узнать только по окончании 
судебного процесса.

20.04.2017. Администраци-
ей КГО подана жалоба в Арби-
тражный апелляционный суд 
на решение Свердловского 
областного суда. Суть аргу-
ментации жалобы неизвестна. 
Если в ней по-прежнему будет 
фигурировать фальшивый ка-
дастровый план объекта «не-
завершенного строительства», 
если не будет оспариваться по-
становка на кадастровый учет 
этого объекта, если не вмеша-
ются в процесс третьи лица, 
имеющие на то право (это мо-
гут быть прокуратура, Россре-
естр и т.д.), то апелляционный 
суд наверняка просто оставит 
без изменения решение суда 
первой инстанции. 

Рассмотрение апелляцион-
ной жалобы администрации 
КГО назначено на 31 мая 2017 
года. Каким будет решение в 
ответ на апелляцию, узнаем 
только после вынесения оче-
редного решения по этому 
делу.

Дела судейские
4 мая 2017 года должен на-

чаться еще один процесс по 
иску прокуратуры Свердлов-
ской области к КУМИ КГО и 
Агентству правового и техни-
ческого обслуживания недви-
жимости «Профессионал» о 
признании недействительной 
сделки по продаже муници-
пального помещения по адре-
су: 8 микрорайон, дом №18. 
Здесь помещения были пере-
даны в собственность по зани-
женным ценам. Но не всем так 
повезло, а лишь «Профессиона-
лу», которому (по информации 
от собственных источников 
«КР»)  цена была выставлена в 

размере 8 тыс. руб. за квадрат-
ный метр, а их соседям – в пре-
делах 18 тыс. руб. 

Чем закончится это разбира-
тельство, тоже вскоре будет 
известно, ведь всё тайное рано 
или поздно становится яв-
ным. Но не само собой. Есть в 
Качканаре люди, занимающие 
принципиальную и честную 
профессиональную позицию. 
И в меру своих сил эти люди 
поддерживают у народа веру в 
справедливость.

В известной повести братьев 
Вайнеров «Эра милосердия» 
Варя Синичкина говорит Во-
лоде Шарапову: «Ведь если нет 
справедливости, то и сытость 
людям опостылеет, правда?».

Да, правда. Особенно акту-
ально это в наше время, когда 
и сытости-то особой у народа 
нет, но понимание таких слов, 
как честность, принципи-
альность и справедливость в 
большом дефиците.


