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ИнспекцИя Фнс РоссИИ 
по кИРовскому Району  

г. екатеРИнбуРга 
сообщает, что 18 августа 2015 года всту-
пило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 августа 2015 г.  
№ 809 «О внесении изменений в отдельные 
акты Правительства Российской Федерации».

Данным постановлением внесены из-
менения в постановление Правительства Российской Федерации от 
19 мая 2014 г. № 462 «О размере платы за предоставление содержа-
щихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей све-
дений и документов и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», в соответствии с которыми 
предоставление содержащихся в егРЮЛ или егРИп сведений о 
конкретном юридическом лице или об индивидуальном предпри-
нимателе (в том числе предоставление сведений юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю о самом себе) на 
бумажном носителе осуществляется за плату:

–  200 рублей (при предоставлении сведений не позднее пяти дней 
со дня получения регистрирующим органом соответствующего запроса) 

 – 400 рублей (при предоставлении сведений не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления запроса в регистрирующий 
орган).

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга со-
общает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона 
от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» предоставление 
содержащихся в егРЮЛ/егРИп сведений в форме электронных 
документов осуществляется бесплатно. 

На сайте ФНС России (www.nalog.ru) реализован сервис «Предо-
ставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом 
лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного до-
кумента», позволяющий бесплатно получить содержащиеся в ЕГРЮЛ/
ЕГРИП сведения о конкретном юридическом лице и индивидуальном 
предпринимателе в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об отсутствии запрашивае-
мой информации формируется в формате PDF, содержащем усиленную 
квалифицированную электронную подпись и её визуализацию, в том 
числе при распечатывании указанных выписки или справки. Выписка из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об отсутствии запрашиваемой информации 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, равнозначна выписке (справке) на 
бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью долж-
ностного лица налогового органа и заверенной печатью (положения 
пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»).

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
напоминает гражданам, что 1 октября 2015 г. истекает срок уплаты 
имущественных налогов за 2014 год. Не позднее 01.10.2015 года  
следует оплатить следующие налоги: транспортный налог, земельный 
налог, налог на имущество физических лиц.

В случае возникновения вопросов, связанных с исчислением налогов 
по конкретным объектам, расположенным в Кировском районе г. Ека-
теринбурга, а также,  в случае неполучения налогового уведомления, 
обнаружения в нем недостоверной информации следует  обратиться в 
налоговый орган.

В случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов 
в отношении объектов недвижимого имущества и (или) транспорт-
ных средств, граждане обязаны сообщать в налоговый орган по 
месту жительства либо по месту нахождения объектов недвижимого 
имущества и (или) транспортных средств о возникновении права 
собственности (ст.23 НК РФ). К сообщению необходимо приложить 
копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на 
объекты недвижимого имущества и (или) документов, подтверждающих 
государственную регистрацию транспортных средств. 

Несвоевременная уплата налогов влечет взыскание в судебном по-
рядке (ст.48 НК РФ) и ограничение права выезда за пределы Российской 
Федерации.

Адрес ИФНС по Кировскому району г. Екатеринбурга: 620062, Ека-
теринбург, ул. Тимирязева, 11. Время приема:  понедельник, среда  с 
9.00 до 18.00, вторник, четверг с 9.00 до 20.00, пятница с 9.00 до 17.00, 
суббота с 10.00 до 15.00 (вторая и четвертая месяца) кабинет 216. Теле-
фоны: (343) 362-93-32, 362-93-30, 362-93-25.

Строят 
не меньшеПо информации Сергея 

Малафеева, замначальни-
ка департамента архитек-
туры администрации Ека-
теринбурга, в этом году в городе уже сдано 573 тыся-чи квадратных метров жи-лья.— Прогноз по текущему году был 880–920 тысяч ква-дратных метров. Эти показа-тели у нас будут достигнуты. Все системные застройщики Екатеринбурга пока не заяв-лялись ни по переносу сро-ков ввода жилья, ни по пе-редвижке начала строитель-ства объектов. У них объек-ты с высокой степенью го-товности — от 75 до 90 про-центов. Их нет смысла пере-носить на следующий год. Но корректировки по планам на следующий год уже предви-дятся, — отметил Сергей Ма-лафеев.Эксперты рынка недви-жимости прогнозируют, что показатели ввода нового жи-лья в столице Урала по ито-гам 2015 года будут сопо-ставимы с прошлогодними. Здесь падения не ожидается, ведь строители сегодня сда-ют то, что начали строить два-три года назад.

Проблема — 
с продажами— Основная проблема рынка — это объёмы про-даж, которые упали как на вторичном рынке, так и на первичном на 30–40 про-центов — до уровня 2006–2007 годов. Коррекция цен, происходящая сегодня, не столь заметна для потенци-альных покупателей и пока не позволяет оживить про-дажи. Количество заклад-ки новых объектов стало чуть меньше прошлого го-да. Это приведёт к некото-рому сокращению предло-жения, но уже в следующий период. До конца же этого года предложение на рын-ке останется высоким. Вы-соким сохранится и уро-вень конкуренции среди за-стройщиков. От них следует ожидать выборочного сни-жения цен на отдельные ка-тегории квартир в рамках маркетинговых акций, — считает Михаил Хорьков, 

начальник аналитическо-
го центра Уральской пала-
ты недвижимости (УПН).При этом он отмечает со-храняющийся долгосроч-ный тренд: покупатели всё больше отдают предпочте-ние новостройкам в ущерб вторичному жилью. Если в 2008 году сделки по новым квартирам составляли око-ло трети от общего объёма продаж в Екатеринбурге, то по итогам прошлого года — уже чуть меньше половины. Причина — более привлека-тельные (благодаря господ-держке) условия по ипотеке.— Безусловно, сейчас ры-нок покупателя. За покупа-

теля приходится бороться. Все застройщики стали го-раздо гибче, чем раньше, ста-ло больше акций и скидок. Но объективных условий для снижения цены на сегодняш-ний день нет, — сообщил Ти-
мур Уфимцев, генеральный 
директор АО «Синара-Деве-
лопмент».С ним согласен и Виктор 
Ананьев, директор по раз-
витию НП «Атомстройком-
плекс»:— У застройщиков сей-час непростые времена, по-этому мы предлагаем скидки 

на «первичку» по отдельным акциям до 10 процентов. Но в ближайшее время по объ-ективным причинам вырас-тет себестоимость строи-тельства. Долларовые цены в Екатеринбурге на первичную жилую недвижимость сей-час самые низкие в XXI веке, в перспективе полгода-год сле-дует ждать рост рублёвой це-ны на 30–40%.— Никто не демпингует сегодня, но мы стали более гибче для клиентов. Напри-мер, предоставляем полуго-довую отсрочку платежа по-

сле сдачи объекта. Это то, че-го раньше не было, — отмеча-ет Руслан Музафаров, ком-
мерческий директор ЗАО 
«НОВА-Строй».Итак, рынок первичного жилья в Екатеринбурге дол-жен прийти в равновесие к началу 2016 года, когда за-стройщики сдадут основные объекты, начатые несколь-кими годами ранее, и скор-ректируют свои планы в со-ответствии с изменившейся экономической ситуацией в стране.

Золотая пора для покупателей «первички»Цены на жильё в Екатеринбурге упали не сильно, но зато появились различные скидочные акции, позволяющие сэкономить на покупке до 10 процентовПавел КОБЕР
Рынок первичного жилья Екатеринбур-
га сегодня перенасыщен предложением. И 
эта ситуация сохранится до конца 2015 го-
да, после чего стоимость квадратного ме-
тра может подняться на треть. К таким вы-
водам пришли участники пресс-завтрака 
«Рынок недвижимости на финишной пря-
мой. Прогнозы на второе полугодие», состо-
явшегося 25 августа.
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Жильё в 
новостройках 

надо покупать 
до конца года, 

советуют 
эксперты. 

Потом цены 
пойдут вверх


