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Публикации за 4 квартал 2020 года 

КАК УЗНАТЬ, ГДЕ НА УЧАСТКЕ БУРИТЬ СКВАЖИНУ ИЛИ КОПАТЬ КОЛОДЕЦ? 

Наталия ГЕРАСИМОВА 

Иногда перед дачниками встает вопрос: как искать подземные воды и вырыть колодец на даче? Об этом рассказал 
председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин: 

— Первый способ — это узнать у соседей глубину колодцев, если они есть, и сравнить их месторасположение. Если местность 
низинная, то уровень воды везде примерно одинаковый. Тогда теоретически колодец можно копать в любом месте. Если у 
соседей глубина колодцев разная, то придется дополнительно изучить местность. 

Второй способ — использовать лозу или металлическую рамку. Рамка представляет собой два согнутых под прямым углом 
прута, которые свободно вращаются в деревянных ручках. С рамкой в руках надо обойти участок. То место, над которым 
концы прутов пересекутся, будет наиболее подходящим для рытья колодца. Несмотря на то, что этот метод народный и овеян 
мифами, он действительно работает и объясняется физическим явлением. 

Третий способ — присмотреться к растениям на участке. Там, где трава гуще, подземные воды ближе к поверхности. Воду 
любит ива и ольха. А вот ель, сосна и акация на водоносной жиле расти не станут. 

Четвертый способ — технический. Он самый оптимальный и точный. С помощью буровой установки надо пробурить пробную 
скважину на 10-15 метров и посмотреть, какие пласты залегают в месте предполагаемого строительства колодца. В 
Подмосковье такой вид работы стоит 8-10 тысяч рублей. Это выйдет дешевле, чем потом в случае неудачи углублять колодец 
или копать его в другом месте. 

Не на всех участках можно вырыть колодцы с хорошей водой. Для этого не подходят торфяники, потому что вода хоть и 
близко расположена, но непригодна для питья — с болотными примесями. Такая вода может использоваться только для 
полива огорода. На таких почвах уже рекомендуется делать скважину. 

По СНИПу 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан» от туалета, душевой и 
выгребной ямы расстояние до колодца должно составлять не менее 8 метров, а от хозпостроек, где содержатся животные или 
птицы, — 12 метров. Эти требования должны соблюдаться как на одном участке, так и между смежными. 

Вода в колодцах, как правило, верховодка. Она залегает на глубине от 5 до 15 метров. Скважины же делаются на глубине от 
20 и более метров. Вода в них более качественная, и её больше. Чем ниже водоносный горизонт, тем он стабильнее. Уровень 
воды в колодце может в зависимости от погоды колебаться. В засушливое лето воды в колодце будет мало, и прибывать она 
тоже станет медленно. Поэтому дачники часто сталкиваются с такой проблемой, что после 2-3 засушливых лет воды не 
хватает даже на полив и колодцы приходится углублять. 

Скважина делается из стальных обсадных труб, а колодец — из бетонных колец. Один погонный метр стоит от 2 тысяч 
рублей. Есть более дешевый вариант — абиссинский колодец. Его обустройство обойдётся от 25 тысяч рублей. Он 
представляет собой трубу, которая забивается в землю на глубину до 8 метров, и с помощью механического рычага из нее 
выкачивают воду. Такая неглубокая скважина подходит для водоносных горизонтов залегания не более 6 метров. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и Факты», 03 ноября 2020 г. 
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ТЯГА К ЗЕМЛЕ  

Как исправить ошибки с границами дачного участка 

Ольга ИГНАТОВА 

Почему власти могут отказывать дачникам в оформлении собственности, как исправить реестровые ошибки в документах на 
землю, когда появятся государственные кадастровые инженеры - об этом глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав 
Спиренков рассказал в интервью «Российской газете». 

Из-за чего появляются ошибки в кадастровых планах? 

Вячеслав Спиренков: Тут много причин. Первая - накопленный груз проблем. До начала 2000-х годов, когда велся земельный 
кадастр, границы большинства участков не координировались, а просто определялись размеры - расстояния между точками. 
Системы координат, которые использовались, были условными и некачественными. Государственные системы координат были 
недоступны, засекречены. Аналогично и с приборами. Таким образом, массив участков, который был намерен до начала 2000-
х годов, не совсем качественный. Сейчас ведется кропотливая работа по исправлению ошибок, накопленных годами. 

Причина вторая. Нередко кадастровый инженер вместо того, чтобы править ошибку, плюсует к ней еще одну. Вот вам 
распространенный вопиющий случай. Кадастровый инженер померил участок и понял, что тот накладывается на два 
соседних. Перед ним выбор: править два соседних либо один пододвинуть к ошибочным границам и сдать в кадастр. 

Что он делает? Понятно, что идет по пути наименьшего сопротивления. Но мы-то видим, что пересечений нет, и принимаем 
работу, за которую несет ответственность кадастровый инженер и его организация. Но через год выясняется, что он просто 
из-за нежелания вести дополнительные затраты вместо исправления ошибки допустил еще одну. Простому человеку это не 
отследить - нужно быть экспертом в геодезии. 

Но с 2015 года за внесение заведомо ложных сведений в межевой и технический планы инженеров можно привлекать к 
уголовной ответственности. Это помогло. Заведомо недостоверных сведений стало меньше, но, к сожалению, встречаются. 
Росреестр активно ведет работу по исправлению реестровых ошибок, выполняются комплексные кадастровые работы. 

Третья проблема - сами граждане могут не понимать, что, «захватив» сотку у соседа или у территории общего пользования, 
они нарушают закон. И живут так спокойно, пока не начнется спор с владельцем смежного участка. Земля общего 
пользования тоже не значит ничья, это либо муниципальная собственность, либо собственность членов СНТ. Но эта проблема 
постепенно уходит все-таки. Сейчас уровень защиты прав совершенно другой. Можно открыть публичную кадастровую карту 
или заказать выписку и понять, кто собственник земли. Эффективный надзор и штрафы приводят к снижению нарушений. 

Договориться полюбовно соседям не всегда удается. Сложно ли организовать комплексные кадастровые работы? 

Вячеслав Спиренков: Если вопрос только в двух участках, будет проще все-таки договориться с соседом, померить два 
участка и сделать два межевых плана. Если договориться не получается, придется идти в суд. Но комплексные кадастровые 
работы хороши тем, что в них заложен механизм решения споров соседей по границам. Кадастровый инженер измеряет 
границы всех участков в СНТ и публикует результаты. Далее он собирает претензии с собственников. Затем претензии 
рассматривает специально созданная в муниципалитете комиссия. Она может выявить, что претензии собственника 
незаконны, то есть, допустим, ему было предоставлено 6 соток, а он занял 8 и еще спорит, что две сотки его. Тогда 
муниципалитет опровергает претензию, а в кадастр вносится отметка, что есть спор по границам. Если в течение 5 лет 
недобросовестный собственник не убедит суд, что замеры были неверными, эти границы приобретут статус обычных границ. 

Единственная проблема - пока комплексные работы может заказывать только муниципалитет. Но разработанный Росреестром 
законопроект, разрешающий заказчиком таких работ быть и физическим лицам, уже прошел первое чтение в Госдуме. Мы 
надеемся, что его примут, и станет проще массово устанавливать границы и исправлять ошибки. 

Пока же председатель СНТ может обратиться в муниципалитет и попросить выделить деньги, включить в план работ и 
провести комплексные работы. Также обратиться в муниципалитет может инициативная группа собственников. Есть регионы, 
которые очень активно выполняют такие работы. Это, например, Севастополь, Пермский край. Причем в первую очередь 
работы выполняются именно в СНТ, где много участков, а значит, и споров, и ошибок. Муниципалитету, конечно, выгоднее  
их исправить. 

Межевой план часто приходится переделывать? Сколько он сейчас в среднем стоит? И если заказывать 
комплексные работы, люди смогут сэкономить? 

Вячеслав Спиренков: За один участок при индивидуальных кадастровых работах придется отдать в зависимости от региона 
примерно от 10 до 30 тысяч рублей. При комплексных же цена одного участка составит от тысячи до двух. И, к сожалению, 
бывают случаи, когда межевой план приходится переделывать. Росреестр и Кадастровая палата рассматривают межевые 
планы, находят ошибки и вносят приостановки. При этом в 40% случаев это происходит по вине кадастрового инженера. 
Свести к нулю процент приостановок не удается который год. 

Коллега хочет стать собственником дачи, но не получается. Администрация городского округа принимает новый 
генплан и правила землепользования. И, как уверяет коллега, по этим документам земля СНТ будет переведена 
из категории сельхозназначения в категорию промышленного назначения. Речь, по сути, идет о ликвидации СНТ. 
Как быть дачникам? 

Вячеслав Спиренков: Это достаточно серьезная проблема. Не видя документы, довольно сложно подсказать, как ее решить. 
Скорее всего, вопрос в том, как эта земля вообще предоставлялась, и разбираться с ним придется в судебном порядке. 
Фактически это земельный спор: администрация считает, что земля не предоставлялась СНТ, СНТ - что предоставлялась. В 
первую очередь вместе с председателем товарищества нужно посмотреть пакет документов по созданию СНТ: утвержденный 
план организации застройки, план расположения участков. Согласовывался этот план с муниципалитетом? Если да, то будут 
акты на предоставление земельных участков. Нужно разобраться, какой закон тогда действовал: кто предоставлял участки, 
как предоставлял, в соответствии ли с законодательством? Действительны ли вообще документы? Если документы есть и с 
ними все в порядке, нужно обращаться в Росреестр за регистрацией прав, если документов нет - в суд. Сейчас бесплатно 
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администрация не обязана предоставлять СНТ земельные участки. Она может только сдать их в аренду или продать. Также 
дачники могут обратиться за созданием и предоставлением участка, ведь, вероятно, они много лет им пользуются. 

Были планы провести гаражную амнистию. В какой стадии законопроект? 

Вячеслав Спиренков: Росреестр внес законопроект на рассмотрение в правительство. Надеемся, что до конца года документ 
попадет в Госдуму. 

Гаражная амнистия даст возможность зарегистрировать построенные до 31 декабря 2004 года гаражи и места в гаражных 
кооперативах в упрощенном порядке - по тем документам, которые есть у людей на руках. Достаточно даже отчетов о 
внесении паевых или членских взносов. 

Насколько востребован ваш сервис по онлайн-выпискам из ЕГРН? 

Вячеслав Спиренков: Сейчас сервис обрабатывает около двух тысяч запросов в день, то есть примерно 60 тысяч запросов в 
месяц. Люди пишут нам благодарности за то, что Кадастровой палате удалось настолько сократить сроки выдачи выписок из 
госреестра недвижимости. Недавно в одной ТВ-программе сервис назвали «расторопным». Он и вправду простой, шустрый, 
проворный - дает выписку всего за 5 минут. Нельзя отрицать, что популярность сервиса увеличилась, в том числе, из-за 
событий, потрясших мир в этот непростой год, когда потребность переводить услуги в «цифру» стала просто жизненной 
необходимостью. Сейчас наш онлайн-сервис запущен в 76 регионах. До конца года мы подключим к нему все регионы. 
Кстати, его удалось создать благодаря внедрению в России ФГИС ЕГРН. В октябре мы перевели на ФГИС два последних 
региона - это Крым и Севастополь. Теперь вся страна будет работать в единой глобальной системе, но последним регионам 
мы даем некоторое время привыкнуть к ней, а уж потом запустим там сервис. 

Какие еще онлайн-сервисы для собственников недвижимости вы планируете запустить в этом и следующем году? 

Вячеслав Спиренков: Сейчас мы проводим последние работы перед запуском онлайн-сервиса по заказу выездного приема и 
выдачи документов. Само по себе выездное обслуживание очень востребовано. Естественно, самый большой спрос на него 
был во время пандемии. Тебе не нужно идти в МФЦ, спускаться в метро. Вызываешь специалиста Кадастровой палаты, он 
приезжает и принимает пакет документов, а спустя несколько дней привозит их обратно. 

Сейчас, чтобы заказать выездное обслуживание, нужно позвонить в офис Кадастровой палаты. С запуском сервиса заказ 
можно будет оформлять онлайн, следуя подробной инструкции и заполняя очень простую форму. Даже если идея заказать 
выездной прием и доставку придет поздно ночью и вне дома, проблем не возникнет, если под рукой будет выход в интернет. 
Плюс в ФКП можно получить электронную подпись. Этот сервис не получается полностью перевести в онлайн, потому что для 
получения подписи нужно очное подтверждение личности человека. Однако заявка, регистрация проходят онлайн. А готовую 
подпись опять-таки можно получить, заказав доставку. Выйдет чуть дороже, чем если вы сами придете в офис. Но зато 
вставать с дивана не надо. 

Госдума должна рассмотреть законопроект, по которому Кадастровой палате могут вернуть функцию проведения 
государственной кадастровой оценки. Но пока в проекте речь идет об оценке только федеральной недвижимости. 
Может, пора оценку всей недвижимости передать вам, как раньше и было? 

Вячеслав Спиренков: На самом деле, в законопроекте идет речь о наделении Федеральной кадастровой палаты не 
полномочиями в проведении государственной кадастровой оценки, а о работе государственного кадастрового инженера, 
который будет делать описания, измерения, межевые технические планы для федеральной собственности в первую очередь. 
Есть много задач по кадастровым работам, которые ставят президент и правительство, и кадастровые инженеры не всегда с 
ними справляются. Нужно делать все быстро, качественно и дешево. Рынок не может так работать. Реальный кейс: полтора 
года назад президент дал поручение описать все границы особо охраняемых природных территорий. Минприроды было 
вынуждено нанимать на рынке специалистов, а это, понятно, длительная процедура торгов. В торгах побеждает тот, кто 
ставит минимальную цену. Специалист старается минимизировать свои затраты - получается дешево, но качество уходит на 
второй план. А отсутствие границ ООПТ приводит к тому, что они используются незаконно, застраиваются. Поэтому вполне 
логично делегировать такие полномочия Кадастровой палате, которая очень оперативно по фиксированным государственным 
расценкам качественно выполнит все работы. У государства действительно есть примеры, когда рынок с кадастровыми 
работами справляется хуже: частник может быть мастером по участку в шесть соток, но для измерения гектаров у него не 
хватит ни компетенции, ни программного обеспечения. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 01 ноября 2020 г. 

 
ПЕТУХ НА ДАЧЕ 

Конституционный суд разрешил садоводам и дачникам разводить домашнюю живность на своем участке 

Мария ГОЛУБКОВА, Наталья КОЗЛОВА  

«Российская газета» публикует важное для рядовых граждан решение Конституционного суда РФ. Главный суд страны 
разрешил дачникам и садоводам не спрашивать разрешения уместных чиновников, а также руководителей садовых 
товариществ, если они собираются завести подсобное хозяйство на своем участке, выделенном под индивидуальное 
жилищное строительство. Шире эту норму можно трактовать как запрет обременять сельчан и горожан-дачников лишними 
бюрократическими требованиями. 

По правилам любое желание дачника или садовода развести на своем участке кроликов или птицу требует согласия 
чиновников. Их «добро» не понадобится, если соседи у человека спокойные и их не возмущает крик петуха на рассвете. В 
противном случае комиссия или того хуже - суд, признает разведение гусей или кур нарушением со всеми вытекающими для 
собственника последствиями. Сейчас, когда экономическая ситуация для многих людей осложнилась, подсобное хозяйство на 
своих сотках становится жизненно необходимым. 

https://rg.ru/2020/11/01/kak-ispravit-oshibki-s-granicami-dachnogo-uchastka.html
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А вот местные суды, как оказалось, по похожим поводам в разных регионах принимают диаметрально разные решения. Так 
что решение Конституционного суда касается не только того человека, который со сложившейся практикой не согласился и 
дошел до Конституционного суда. А там попросил проверить закон, с которым был не согласен. И высшая судебная инстанция 
страны, и ее судьи, изучив вопрос, сказали, что человек поставил проблему правильно. 

За решение КС, которое в среду публикует «Российская газета», граждане должны поблагодарить жительницу Читы 
Маргариту Анцинову. Это она попросила проверить статью 8.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Статья 8.8 
предусматривает наказание за использование земельного участка не по целевому назначению. 

Маргариту Анцинову оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что она развела на своей земле коз, уток и кроликов, хотя ее 
участок, как и соседние участки, предполагал только жилищное строительство. 

Оспорить наказание Анцинова не смогла: суды сослались на то, что «выбор любого вида разрешенного использования 
земельного участка должен быть оформлен в установленном законом порядке, а потому фактическое изменение 
собственником разрешенных видов его использования невозможно без уведомительного отражения в Едином государственном 
реестре недвижимости». 

В материалах ее судебного дела сказано, что только документальное оформление выбора вспомогательного вида 
использования земельного участка, при том что указанный вид предусмотрен территориальной зоной «Ж-3», позволяет 
владелице законно реализовать права, предусмотренные Градостроительным и Земельным кодексами РФ. 

Но сама Маргарита Анцинова уверена, что на ее земле «предусмотрена возможность возведения построек для содержания 
скота и птицы (вспомогательный вид использования). Вследствие чего она вправе самостоятельно выбирать любой, в том 
числе вспомогательный, вид их разрешенного использования без дополнительных разрешений и процедур согласования». 

Судьи Конституционного суда сказали, что сложившаяся правоприменительная практика в подобных случаях неоднозначна. А 
это, в свою очередь, влечет неопределенность и в вопросе о возможности привлечения собственника к административной 
ответственности за использование земельного участка не по целевому назначению. Интересно, но и полномочные 
представители органов власти в Конституционном суде тоже разошлись во мнениях по этому вопросу. Так, представители 
палат Федерального Собрания настаивали на том, что виды разрешенного использования участка должны определяться 
исходя из положений градостроительных регламентов. А полпред президента РФ, напротив, сказал, что право на выбор не 
подменяет обязанность собственника вносить в реестр сведения. 

КС решил, что дело Анциновой подлежит пересмотру. Федеральному законодателю предписано исключить возможность 
двоякого толкования норм КоАП РФ. - Впредь до внесения в законодательство необходимых изменений собственники 
земельных участков не могут быть принуждены к внесению каких-либо сведений в ЕГРН, - указал КС РФ. - В случае, когда 
они в дополнение к основному виду разрешенного использования принадлежащих им земельных участков самостоятельно 
выбирают вспомогательный вид их разрешенного использования. 

Компетентно 

Сергей Князев, судья КС РФ: 

Этот случай - классический пример правовой неопределенности. 

Законодатель мог установить право землепользователя выбрать самостоятельно вспомогательный вид разрешенного 
использования участка. 

И предусмотреть его обязанность внести соответствующие сведения в ЕГРН - или не обязывать его к этому. 

Но выбрав один или другой вариант, правила необходимо сформулировать так, чтобы всем было понятно, как  
нужно поступать. 

Если сравнивать не только земельное, но и градостроительное, и регистрационное законодательство, уверенно извлечь 
оттуда ответ на вопрос, нужно или не нужно вносить сведения в ЕГРН в подобном случае, нельзя. 

А закон таким быть не должен - не должен ставить людей в ситуацию неопределенности. Это самое главное. 

Я думаю, что это решение Конституционного суда РФ - лишнее напоминание о том, что в законотворчестве нет и не может 
быть никаких мелочей. Особенно в тех случаях, когда устанавливается юридическая ответственность. И особенно сейчас, 
когда идет работа над новым КоАП. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16. 10. 2020 г. № 42-П «По делу о проверке 
конституционности части 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 
связи с жалобой гражданки М.Г. Анциновой» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 октября 2020 г. 

 
КТО ХОЗЯИН КИЛОВАТТА  

Полезное разъяснение для садоводов и дачников сделал Верховный суд, когда перепроверил спор садового 
товарищества с энергетиками. Последние выставили СНТ огромный счет, с которым товарищество не 
согласилось. Спор дошел до Верховного суда, который встал на сторону граждан. Ситуация с оплатой оказалась 
настолько распространенной, что разъяснения Верховного суда пойдут на пользу многим садоводам. 

Наталья КОЗЛОВА 

Конфликт у садоводов и энергетиков начался не сразу. Десять лет компания не проверяла оборудование, через которое 
садовое товарищество получало электроэнергию. А когда старый трансформатор все же поменяли, энергетики выставили 
товариществу неподъемный счет. Граждане платить отказались, и компания предъявила им иск за «неучтенное  
потребление электроэнергии». 

https://rg.ru/2020/10/27/konstitucionnyj-sud-razreshil-sadovodam-razvodit-domashniuiu-zhivnost-na-uchastke.html
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Началом истории можно считать момент, когда сбытовая компания начала поставлять электроэнергию в только что созданное 
садовое товарищество. А спустя десятилетие пришла туда с проверкой оборудования. Выяснилось, что оно давно устарело и 
его надо менять. Переговоры руководства СНТ и энергетиков о замене оборудования шли долго и вяло. 

В итоге садоводы заменили трансформатор самостоятельно. Больше полугода после этого энергосбыт принимал от СНТ 
показания счетчиков и выставлял счета на оплату потребленной электроэнергии. А потом, спустя семь месяцев, вдруг 
заметил, что на новом трансформаторе нет пломб. Вот тогда энергетики и потребовали от садоводов оплатить «неучтенное 
потребление энергии» за несколько месяцев. Сумму выставили приличную – больше 1,2 миллиона рублей. 

Суд иск рассмотрел и отказал энергосбыту. Но апелляция отменила такое решение и приняла прямо противоположное. Вторая 
инстанция решила, что отсутствие пломб на трансформаторе свидетельствует-таки о допущенном товариществом «безучетном 
потреблении электроэнергии». Также в вину садоводам было поставлено то, что они не уведомили энергетиков о замене 
трансформатора в письменном виде. 

Садоводы с таким вердиктом не согласились и дошли до Верховного суда. Они пытались доказать, что требовать с них 
оплату неучтенного потребления энергии нельзя. СНТ объяснило - никаких пломб не было и на старом трансформаторе, 
который работал на протяжении десяти лет. Все эти годы отсутствие пломб не смущало энергетическую компанию. 
Энергосбыт годами не интересовался трансформатором и не осматривал приборы. А когда агрегат поменяли, семь месяцев 
выставлял счета своему абоненту. 

Верховный суд изучил материалы спора и отменил решение апелляции, оставив в силе решение первого суда, который 
отказал энергетикам в желании получить больше миллиона рублей за «безучетное потребление электроэнергии». 

Дела о правильном начислении оплаты за электроэнергию сегодня считаются очень распространенными в наших судах. 
Энергетики стали активно выставлять гражданам счета и в случае неуплаты требовать исполнения обязательств. В том 
числе через суды. 

Так, недавно Верховный суд объяснял, кому заплатят жильцы многоквартирного дома в Пскове за электричество. В этом доме 
после расторжения договора с управляющей компанией поставщик продолжил снабжать жильцов 
электроэнергией. Причем делал это, минуя управляющую компанию. Оплату он требовал непосредственно от собственников. 

Жильцы дома пожаловались в прокуратуру. Они написали, что плату за электричество на общедомовые нужды им начисляют 
не по нормативу, а по показаниям приборов учета. В надзорном ведомстве решили, что действия поставщика были 
незаконными. Прокуроры выдали бывшему поставщику представление, которое тот обжаловал в суде. 

Первая инстанция встала на сторону энергетиков. Вторая решила, что после расторжения договора с управляющей 
компанией энергетики стали непосредственным исполнителем коммунальной услуги - поставки электричества. По этой 
причине компания имела право от своего имени требовать с жильцов оплату электричества. 

Прокуратура в свою очередь обжаловала это решение в Верховном суде. Представители надзорного ведомства 
пояснили: организация может являться непосредственным исполнителем коммунальной услуги и выставлять счета гражданам 
за электроэнергию от своего имени лишь при одном условии. Только в том случае, если с этим согласились собственники 
квартир на общем собрании. Однако такого общего собрания жильцы многоквартирного дома не 
проводили, подчеркнули прокуроры. 

По мнению прокуратуры, отсутствие договорных отношений между управляющей компанией и энергосбытом не дает 
последнему права взимать платежи непосредственно с жителей дома. Верховный суд, выслушав доводы сторон, согласился с 
позицией прокуратуры. 

Еще в одном похожем споре, Верховный суд решал, должна ли управляющая компания оплачивать электричество для 
общедомовых нужд, если собственники платят за свет непосредственно ресурсоснабжающей организации? Такой вопрос 
решали суды в Ульяновской области. Там энергетики поставляли электричество в многоквартирные дома поселка. Компания 
делала расчет и выставляла собственникам квитанции на оплату. В том числе и траты на общедомовые нужды. Хотя 
собственники приняли решение о заключении договоров управления с другим местным обществом. 

После того как в дело вмешалась прокуратура, энергетики сделали перерасчет платы за электроэнергию и предъявили этой 
местной фирме требования об оплате объёмов, превышающих установленный норматив. Та отказалась. 

Местный суд пошел навстречу энергетикам. Он сказал - отсутствие договора ресурсоснабжения не основание для 
освобождения этой фирмы от оплаты за энергию. И если собственники помещений платят за коммунальные услуги 
непосредственно энергетикам, это не освобождает компанию от обязанности по оплате поставленных ресурсов, не 
подлежащих оплате потребителями. 

Апелляция это решение отменила. Энергетики пошли в Верховный суд. Там сказали, что у апелляции не было оснований 
освобождать от оплаты за электроэнергии, поставленной обществом на общедомовые нужды, в объеме, превышающем 
норматив потребления этой услуги, компании, в управлении которой находятся многоквартирные дома. Верховный суд 
сказал, что решение первой инстанции было правильным. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 26 октября 2020 г. 

 
РОСРЕЕСТР УТВЕРДИЛ ДОКУМЕНТЫ О ПЕРЕРАСЧЕТЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

Форма заявления об установлении кадастровой стоимости недвижимости в размере рыночной стоимости и 
требования к его заполнению утверждены приказом Росреестра. Приказ вступает в силу с 17 октября. 

Марина ТРУБИЛИНА 

Однако, хотя приказ вступает в силу, использовать эту форму заявления можно будет только тогда, когда заработает новый 
механизм внесудебного установления кадастровой стоимости недвижимости в размере рыночной стоимости, пояснили «РГ» в 
Росреестре. По общему правилу это наступит с января 2023 года, но каждый регион может установить более ранний срок. 

Росреестр обновил целый ряд нормативных актов, которые регулируют проведение государственной кадастровой оценки, 
добавили в ведомстве. В частности, с нового года изменится форма заявления об исправлении ошибок, которые были 
допущены при определении кадастровой стоимости. Значительно упростит процедуру исправления ошибок то, что заявление 

https://rg.ru/2020/10/26/verhovnyj-sud-raziasnil-kak-sadovodam-platit-za-elektrichestvo.html
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вправе подать любое физическое или юридическое лицо в отношении любого объекта недвижимости. Кроме того, в одном 
заявлении можно будет указать сразу несколько объектов. Заявление можно подать как на бумаге, подписав каждый лист, так 
и в электронном виде, заверив документ усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Также обновлен механизм расчета и порядок размещения индексов рынка недвижимости. Установлено минимальное 
количество объектов недвижимости, сведения о которых используются ФГБУ «ФКП Росреестра» для расчета показателей. Они 
рассчитываются подведомственной Федеральной кадастровой палатой отдельно по каждому региону для конкретного вида 
объекта недвижимости, категории земель, назначения зданий и помещений. Такая методика позволит исключить 
некорректное применение индексов. 

Индекс рынка недвижимости позволяет оперативно пересматривать результаты кадастровой оценки. Он рассчитывается на 
основе сопоставления кадастровой и рыночной стоимости и в случае снижения более чем на 30% применяется ко всем 
кадастровым стоимостям. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 17 октября 2020 г. 

 
НА КАДАСТРОВУЮ ОЦЕНКУ ДОЛЖНЫ ВЛИЯТЬ ЭКОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ  

С 13 октября вступает в силу приказ Росреестра об утверждении порядка формирования и предоставления 
перечней объектов недвижимости для определения кадастровой стоимости. 

Марина ТРУБИЛИНА 

Согласно приказу Росреестра, перечни могут быть нескольких видов. Например, списки объектов, подлежащих 
государственной кадастровой оценке; перечни вновь учтенных или ранее учтенных в ЕГРН объектов, в сведения ЕГРН о 
которых внесены изменения, а также аналогичные перечни объектов, в сведения ЕГРН о которых были внесены изменения в 
период с года проведения кадастровой оценки до даты применения кадастровой стоимости. 

Порядком устанавливаются основания и сроки формирования и предоставления каждого перечня, объекты, подлежащие 
включению в них, а также состав сведений об этой недвижимости. Определен порядок формирования и  
удостоверения перечней. 

Другим приказом Росреестра, также вступающим в силу с 13 октября, вводятся критерии соответствия проекта отчета об 
определении кадастровой стоимости методическим указаниям о государственной кадастровой оценке. Среди них - наличие 
обоснования выбора подходов и методов, использованных для определения кадастровой стоимости, согласованность 
результатов, полученных при применении различных подходов к оценке. 

В рыночной информации, использованной при определении стоимости не должно быть сведений о событиях, произошедших 
после определения этой стоимости. Должна быть проанализирована информация, не относящаяся непосредственно к 
недвижимости, но влияющая на ее стоимость (например, экономические, социальные или экологические факторы). 

Утверждения порядка формирования перечней и критериев соответствия отчетов связано с внесением минувшим летом 
изменений в закон «О государственной кадастровой оценке». Законом предусматривается осуществление постоянного, 
непрерывного наблюдения госнадзора за проведением кадастровой оценки. 

Государственная кадастровая оценка земельных участков должна быть проведена во всех регионах РФ в 2022 году, а в 2023 
году должна быть сделана государственная кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного 
строительства и машино-мест. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 13 октября 2020 г. 

 
 
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ И ЗЕМЛИ: ЗАЧЕМ НУЖНА, ГДЕ ЕЕ УЗНАТЬ И КАК ОСПОРИТЬ ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ 

Разбираемся в законодательных новшествах, которые вам помогут не переплачивать налоги за свою 
недвижимость 

Елена МАКСИМОВА 

Про то, что существует такая кадастровая стоимость, Марина узнала, получив несколько лет назад платежку с земельным 
налогом. Из нее и обнаружилось, что ее садовый участок, купленный годом раньше за миллион, оказывается, оценен аж в 6 
миллионов. Ну и налог набежал не копеечный. Кадастровую оценку участка удалось в законном порядке пересмотреть — 
благо в данные о Марининой недвижимости закралась ошибка. 

С 11 августа 2020 года вступил в силу федеральный закон, благодаря которому государственная кадастровая оценка должна 
стать более достоверной, а исправлять случившиеся ошибки будет проще. Что это даст владельцам квартир, домов, дач и 
земельных участков? 

Кадастровая стоимость – что это такое? 

В отличие от рыночной стоимости, которая может меняться хоть каждый день, кадастровая стоимость устанавливается один 
раз в определенный период по специальной методике. Проводят государственную кадастровую оценку сейчас 
специализированные бюджетные учреждения. 

Важный момент — это не Росреестр! Ведомство не наделено полномочиями по проведению государственной кадастровой 
оценки и анализу качества результатов определения кадастровой стоимости. Он выступает лишь в роли своего рода 

https://rg.ru/2020/10/17/rosreestr-utverdil-dokumenty-o-pereschete-kadastrovoj-stoimosti.html
https://rg.ru/2020/10/13/na-kadastrovuiu-ocenku-dolzhny-vliiat-ekologiia-i-socialnye-faktory.html
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хранителя полученных данных. В том числе и Фонда данных государственной кадастровой оценки (там хранятся  
отчеты оценщиков). 

Хотя кадастровая стоимость — это не то же, что рыночная, при оценке принимаются во внимание рыночные факторы. Так, по 
новому закону, оценщики должны в обязательном порядке учитывать: 

o для зданий, помещений, сооружений, машино-мест - местоположение, год постройки, материал стен объекта 
недвижимости, серию многоквартирного дома, ветхое или аварийное состояние объекта, расположение недвижимости 
в границах зоны с особыми условиями использования территории, 

o для земельных участков - местоположение, расположение в границах зоны с особыми условиями использования 
территории. 

Именно кадастровая стоимость используется для налогообложения. То есть, исходя из нее, гражданам начисляется налог на 
имущество (квартиры, дома, гаражи, машино-места и др.) и земельный налог (участки). 

Как можно добиться переоценки и снизить налог 

Закон допускает пересмотр кадастровой стоимости по инициативе самих владельцев недвижимости — если они с оценкой не 
согласны и считают, что она завышена. 

Такое возможно, если при кадастровой оценке была допущена ошибка. Это описка, опечатка, арифметическая ошибка или 
что-то в том же роде, так или иначе повлиявшее на величину кадастровой стоимости одного или нескольких объектов 
недвижимости. Скажем, реальная площадь квартиры — 56 кв.м., а ее кадастровая стоимость рассчитана для 556 кв.м. 
(лишняя цифра). 

Ошибкой также будет считаться, если оценщик неправильно учел условия, которые влияют на стоимость недвижимости: 
местоположение, целевое назначение, разрешенное использование земельного участка, аварийное или ветхое состояние 
объекта, степень его износа, нахождение объекта недвижимости в границах зоны с особыми условиями  
использования территории. 

Есть и другая возможность. Если рассчитанная кадастровая стоимость оказалась выше рыночной, можно подать заявление об 
установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости. То есть, чтобы кадастровую 
стоимость снизили до рыночной. 

Чем облегчил жизнь гражданам новый налог 

1. Любое исправление ошибок в кадастровой оценке теперь толкуется в пользу налогоплательщика. 
Так, если исправление привело к уменьшению стоимости, то новая, уменьшенная стоимость будет применяться 
«задним числом» — с момента совершения ошибки. Если стоимость увеличилась – она будет применяться только с 1 
января следующего года. 

2. В законе прописан более эффективный механизм внесудебного установления кадастровой стоимости объекта 
недвижимости в размере его рыночной стоимости. 
Раньше такие заявления рассматривались в специальных комиссиях при Росреестре, где не всегда была возможность 
оценить качество представляемого отчета об оценке рыночной стоимости, поскольку Росреестр вообще-то этими 
вопросами не занимается. Новая процедура предусматривает, что рассматривать соответствующие заявления и 
отчеты будут бюджетные учреждения, которые проводят государственную кадастровую оценку в регионе. 
За гражданином остается и возможность обратиться в суд, если с результатами рассмотрения он не согласен. 

3. С 1 января 2023 года (либо ранее, в случае принятия высшим органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации соответствующего решения) владельцы недвижимости во всех регионах смогут обращаться с заявлениями 
об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной без процедуры оспаривания. Основанием для этого 
может быть отчет об оценке рыночной стоимости на любую дату по усмотрению заявителя (а не на дату определения 
кадастровой стоимости, как требовалось до того). 
Такой порядок позволит при ухудшении экономического положения в регионе и падении цен на недвижимость не 
дожидаться новой кадастровой оценки, а платить налоги, исходя из рыночных реалий. 

4. В законе появился механизм привлечения к ответственности за некачественную кадастровую оценку – если доля 
подтвержденных судом некорректных отказов в исправлении кадастровой стоимости превышает 20%. Отвечать за это 
будут директора бюджетных учреждений, которые проводят кадастровую оценку. В частности, они могут лишиться 
своей должности. 

5. С 2022 года будет установлен единый цикл кадастровой оценки и единой даты оценки – раз в четыре года (для 
городов федерального значения – раз в 2 года по их решению). Сейчас в регионах кадастровая оценка проводится 
неравномерно по разным видам недвижимости, что создает неравные условия — налоговая нагрузка для разных 
собственников получается разной, в зависимости от того, когда их недвижимость оценили. 

Это пригодится! 

Как узнать свою кадастровую стоимость, не вставая с дивана 

В этом помогут цифровые сервисы Росреестра, которые вы найдете на портале rosreestr.ru: 

1. Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online (раздел «Электронные услуги и сервисы») 
Нужно ввести кадастровый номер объекта недвижимости (если знаете) или его адрес — и вы моментально и 
бесплатно получите справочную информацию об этой недвижимости, включая данные об актуальной кадастровой 
стоимости. 

2. Публичная кадастровая карта 
Нужный вам объект там можно найти по кадастровому номеру или расширенному поиску. Либо искать как на обычной 
карте, воспользовавшись мышкой и возможностью увеличивать нужные места на карте. 
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По каждому объекту недвижимости, данные о котором содержит сервис, можно узнать общую информацию, в том 
числе площадь и кадастровую стоимость объекта, а также характеристики объекта. 
Сервис бесплатный и носит справочный характер. 

3. Получить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости в режиме онлайн. 
Это уже не справочная, а юридически значимая информация. Услуга бесплатная. Выписка необходима в том числе 
для оспаривания результатов кадастровой оценки. 

4. Получение сведений из фонда данных государственной кадастровой оценки. 
Фонд содержит сведения и материалы, используемые при проведении государственной кадастровой оценки, начиная 
от решения органа власти субъекта РФ о проведении и заканчивая результатами. В том числе сами итоговые отчеты 
об определении кадастровой стоимости, модель оценки, факторы стоимости и их значения, исходя из которых 
определялась кадастровая стоимость конкретного дома или участка. Нужный отчет по своему объекту можно скачать 
— бесплатно. Этот документ вам может потребоваться, если вы решите оспаривать кадастровую стоимость. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 11 октября 2020 г. 

 

Публикации за 3 квартал 2020 года см. на следующей странице 

 

https://www.spb.kp.ru/daily/217193.5/4301367/?utm_campaign=internal&utm_medium=section_dom_page%3D1&utm_source=quote_preview&utm_term=0
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Публикации за 3 квартал 2020 года 

СОСТАВЛЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Договор купли-продажи земельного участка — это правоустанавливающий документ, по которому право 
собственности на недвижимое имущество переходит от покупателя к продавцу. 

Юлия ГЛУШЕНКОВА 

Законодательное регулирование 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ соглашение о продаже земельного надела заключается как в простой письменной 
форме, так и в нотариальной, и подлежит обязательной госрегистрации.  

Особенности заключения соглашения в отношении земли указаны в ст. 37 Земельного кодекса РФ. 

Что это такое 

Это правоустанавливающий документ, он является одним из оснований возникновения права собственности.  

В ряду подобных документов договор купли-продажи садового участка 2020 отличается от прочих наличием объекта — 
земельного надела.  

По этому соглашению продавец передает, а покупатель получает право собственности на землю за установленную  
законом плату.  

По ст. 556 ГК РФ передача недвижимой вещи оформляется отдельным документом — передаточным актом (но чаще всего на 
практике используется название «акт приема-передачи»). 

Когда заключается 

Когда один субъект, физическое или юридическое лицо, намеревается купить землю, а второй субъект — продать 
принадлежащую ему собственность. 

Где заключается 

Место, где заполняется бланк договора купли-продажи дачи 2020, определяется сторонами.  

Законодательных требований в этом отношении нет.  

Если такой договоренности нет, местом заключения является место жительства или нахождения (для организации) оферента, 
то есть лица, являющегося инициатором подписания сделки.  

По ГПК РФ место заключения играет роль при рассмотрении судебных споров. 

Какие документы понадобятся 

Для составления соглашения и регистрации в государственных органах потребуются следующие документы: 

o заявление в Росреестр. Оно составляется специалистом госоргана и подписывается в момент подачи документов на 
госрегистрацию; 

o само соглашение; 
o документы, при помощи которых проводится идентификация личности или юрлица (паспорт, свидетельство о 

регистрации и т. д.);  
o подтверждение полномочий представителей;  
o правоустанавливающий документ (в виде соглашения о переходе собственности) или хотя бы правоподтверждающий — 

сейчас это выписка из ЕГРН;  
o кадастровый паспорт (по ст. 37 ЗК РФ, продавать разрешается только землю, поставленную на государственный 

кадастровый учет);  
o акт приема-передачи;  
o квитанция или чек, подтверждающие уплату госпошлины;  
o согласие супруга, если имущество общее, заверенное нотариально. 

Оформление 

Законодательно порядок заключения не определен, но есть вполне логичные этапы построения взаимодействия: 
o Определение намерения заключить соглашение. 
o Согласование условий: цены, наличия ограничений (собственник-продавец обязан предоставить всю имеющуюся 

информацию, в противном случае впоследствии покупатель вправе заявить об уменьшении покупной цены). 
o Оформление контракта: кто его составляет — определяют стороны, разрешено обратиться к нотариусу или 

профессиональному юристу. 
o Составление комплекта бланков в регистрирующий орган. 
o Уплата госпошлины. 
o Подача комплекта. 
o Получение выписки из ЕГРН в качестве подтверждения госрегистрации перехода права собственности. 

Правила составления 

Если вы решили не обращаться к профессионалам и подготовить контракт собственными силами, прочитайте, как составить 
договор купли-продажи земельного участка самостоятельно и на какие аспекты обратить внимание.  
Максимально точно укажите реквизиты участников сделки  
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o для физлиц — Ф.И.О., дату рождения, адрес, паспортные данные;  
o для юрлиц — полное наименование, ИНН, юрадрес, данные регистрации юрлица, фактический адрес, полномочия 

представителя, правоспособность юрлица.  

В описании надела укажите кадастровый номер, адрес (почтовый, а если его нет — описание местоположения, не 
позволяющее его толковать двояко), площадь (по документам или по кадастровому плану), категорию и целевое  
назначение земли.  

Цена указывается обязательно, если ее нет — контракт признается незаключенным.  

Разрешается установить цену за единицу площади.  

Сформулируйте порядок и срок оплаты.  

Передачу земли оформите передаточным актом (подготовьте его либо одновременно с соглашением, либо после его 
подписания). 

Внимание! Используя бланк договора купли-продажи садового участка между физическими лицами, не забудьте поменять 
реквизиты и вписать необходимые вам данные. 

Условия расторжения 

Судебная практика показывает, что если продавец намеренно обманул покупателя (например, стороны подписали 
соглашение, но позже выяснилось, что строительство невозможно), по п. 3 ст. 37 ЗК контракт разрешается расторгнуть, и 
покупатель вправе потребовать возмещения убытков.  

В этом случае либо составляется соглашение о расторжении, либо, если стороны не готовы решить вопрос мирно, иск в суд. 

Пример договора купли-продажи земельного участка 

 

Расходы при оформлении 

НК РФ устанавливает, что за совершение регистрационных действий необходима уплата госпошлины: 2 000 рублей — для 
физического лица, 22 000 — для юридического. Придется заплатить и за заказ документов: выписки о праве собственности, 
об ограничениях и т. д. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 25 августа 2020 г. 

https://ppt.ru/forms/dogovor/kupli-prodazhi-zemelnogo-uchastka
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ДАЧА БЕЗ ГРАНИЦ. ИЗ-ЗА ЧЕГО МОГУТ ИЗЪЯТЬ УЧАСТОК? 

На днях Росреестр прислал в «АиФ» пресс-релиз, в котором призвал всех владельцев земельных участков 
уточнить их границы. 

Татьяна БОГДАНОВА 

Обращение официальное, написано чиновничьим языком, тем не менее, процитируем его полностью. Всё-таки вопрос 
касается всех собственников земли. А возник он в связи с тем, что 31 июля 2020 г. вступил в силу Федеральный закон № 254-
ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры...». 

«Правообладатели, чьи земельные участки не имеют точных сведений о местоположении границ в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) и права на которые не зарегистрированы (возникли до февраля 1998 г.), могут столкнуться с 
тем, что на их участках может быть начато строительство объектов федерального, регионального или местного значения, — 
предупреждает Росреестр. — В рамках реализации закона такие земли могут быть ошибочно восприняты как незанятые и 
свободные от чьих-либо прав. Чтобы избежать возможных сложностей, правообладателям необходимо: узнать о наличии 
границ на местности по кадастровому номеру участка на публичной кадастровой карте ведомства и при необходимости 
обеспечить уточнение границы земельных участков с привлечением кадастровых инженеров. В настоящее время в ЕГРН 
содержатся сведения о 24 млн. земельных участков, не имеющих точного описания границ. Есть земельные участки, которые 
ещё не внесены в ЕГРН, — кадастровый номер у них отсутствует. Права на такие земельные участки возникли до появления 
современной системы госрегистрации прав на недвижимое имущество и кадастрового учёта». 

То есть владельцы 24 млн. участков без точных границ и хозяева миллионов не учтённых соток сильно рискуют. Их землю 
могут просто взять и отобрать. При этом, как сообщает Федеральная кадастровая палата, «действующее законодательство не 
требует в обязательном порядке уточнять границы своей земли. Межевание — добровольная процедура». 

Как тверской участок оказался на... Камчатке 

Так надо или нет уточнять границы участка? 

«Действительно, межевание — дело добровольное. Но лучше его провести. Росреестр сейчас поступает честно, предупреждая 
о возможных проблемах, — говорит руководитель общественной приёмной Союза садоводов России Людмила Бурякова. — Это 
ваша собственность, и только вы можете её защитить. Например, от возможных земельных споров с соседями. Точные 
границы также нужны при продаже участка, его дарении, делении. Сегодня все — частные лица, бизнесмены, госорганы — 
первым делом смотрят на кадастровую карту. Если земля официально ничья, с ней можно делать что угодно. Её вправе купить 
бизнесмен для своих целей. Опять же у государства может возникнуть интерес к вашей земле — надо проложить трубу, 
сделать дорогу, расширить зону аэропорта. Если участок оформлен в соответствии с законодательством, его владелец получит 
компенсацию в размере кадастровой стоимости. В противном случае ничего не получит или копейки. Поэтому советую: 
уточните границы своего участка, а если до сих пор не поставили его на учёт в ЕГРН, срочно сделайте это. 

Мы сталкиваемся с огромным количеством кадастровых ошибок, когда на карте участки накладываются друг на друга, их 
границы вылезают на дороги и др. Иногда встречаются совсем курьёзные случаи: человек всю жизнь ездил на дачу под 
Тверью, а на карте его участок обнаружился на... Камчатке. Это надо исправлять. Вызывать кадастрового инженера и 
проводить межевание. Правда, сейчас спрос и цена на работы выросли. Если раньше межевание 6 соток стоило от 3–4 тыс. 
руб., то сейчас просят от 10–12 тыс. руб. Цены отличаются в зависимости от региона». 

Чтобы избежать мошенников, кадастровых инженеров надо искать в официальном реестре — его можно найти на сайте 
Росреестра. Сейчас в нём состоят 25 920 специалистов. Впрочем, это тоже не гарантирует качество. Ошибок становится 
меньше, но они всё равно есть. «За 2019 г. Росреестр направил в саморегулируемые организации кадастровых инженеров 
сведения о нарушениях в отношении 5,5 тыс. специалистов, — сообщает ведомство. — Из них по итогам проверок к 
дисциплинарной ответственности были привлечены 1136 (за 10 месяцев 2018 г. — 1140)».  

Соседские войны 

«Массовые наложения границ участков и бардак в кадастровой карте накапливался годами. Это давняя и запутанная история, 
— рассказывает председатель профсоюза садоводов России Людмила Голосова. — Сначала у нас был Земельный комитет, 
затем Роснедвижимость, теперь Росреестр... В 2006 г. была сделана хорошая карта в соответствии с генпланами. Но потом во 
время дачной амнистии на участки стали приходить геодезисты и неверно объяснять людям, что те могут зарегистрировать 
землю по границам своих заборов. Так началось наложение границ соседних участков. Кроме того, геодезисты в то время не 
применяли ключи перехода к новой карте, использовали не совсем точные инструменты. Вот и наделали ошибок. Но люди-то 
не виноваты! Однако теперь именно им приходится расхлёбывать. 

У нас в СНТ из-за этого произошёл конфликт соседей. Один садовод обнаружил, что его участок на карте наехал на землю 
общего пользования и соседний. Решил исправить. Нанял кадастрового инженера, юристов, потратил 100 тыс. руб. и через 
суд переложил эти траты на ответчика — соседку-пенсионерку, у которой из пенсии стали высчитывать по 2 тыс. руб. Вот 
такие у нас законы. По идее, ответчиком должен быть тот, кто ошибся, но этих геодезистов теперь не найти».  

«Чтобы впредь избежать соседских войн, мы решили провести общую топосъёмку товарищества, — продолжает Людмила 
Голосова. — У 20 участков границы оказались ошибочными, 30 владельцев „прихватили“ когда-то общую землю и решили 
теперь это узаконить. Сейчас наши судебные разбирательства на стадии завершения, но в итоге мы наведём порядок со всеми 
границами». 

Кстати, этой осенью Госдума собирается узаконить (законопроект пока прошёл первое чтение) комплексные кадастровые 
работы за счёт внебюджетных средств. Раньше сразу весь посёлок или садовое товарищество можно было отмежевать только 
за бюджетные деньги. Теперь государство хочет дать возможность землевладельцам самим скинуться на такие работы. 

«Только при выполнении комплексных кадастровых работ можно уточнить границы сразу всех участков, расположенных в 
пределах садовых и огороднических товариществ, коттеджных посёлков. Работы включают в себя согласование границ 
смежных земельных участков и внесение актуальных сведений в ЕГРН. Благодаря этому устраняются реестровые ошибки, а 
вместе с тем снижается вероятность возникновения земельных споров с соседями», — заявил глава Федеральной кадастровой 
палаты Вячеслав Спиренков. По его словам, стоимость комплексных кадастровых работ для владельцев земли должна быть 
ниже, чем при межевании каждого участка в отдельности. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 22 августа 2020 г. 

https://aif.ru/dacha/help/dacha_bez_granic_iz-za_chego_mogut_izyat_uchastok
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ЗАКОННО ЛИ ОГОРАЖИВАТЬ ПАЛИСАДНИКИ ОКОЛО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА? 

На придомовой территории многоквартирных домов обычно высаживают небольшие кустарники и цветы. Но не 
всегда жильцы могут пользоваться этими участками, в том числе огораживать на них палисадники. 

Мария ВОЛУЙСКАЯ 

В этом вопросе есть много нюансов, связанных с правом владения отведенным земельным участком. О них АиФ.ru рассказала 
исполнительный вице-президент Российской гильдии риелторов Наталья Михайлюкова. 

В каких случаях разрешено огораживать палисадники? 

По словам Михайлюковой, жильцы могут поставить ограждение при соблюдении нескольких условий. «Если ограждение не 
препятствует проходам, проездам к местам общего пользования, относится к территории многоквартирного дома, и границы 
земельного участка, на котором размещается многоквартирный дом, определены и существуют на кадастровой учете, тогда 
это допустимо», — говорит эксперт. 

Однако любые вопросы, связанные с установкой ограждений, требуют согласования. «Палисадники и любые ограждения 
могут не устраивать всех собственников многоквартирного дома, могут являться препятствием для реализации публичных 
сервитутов (ограниченное использование земельного участка, находящегося в частной или муниципальной собственности, в 
интересах государства, местного самоуправления или местных жителей, — прим. АиФ.ru). Часто через такие земельные 
участки располагается проход или проезд к другим домам», — поясняет Михайлюкова. 

С кем и как нужно согласовывать размещение ограждений? 

Жильцы должны согласовать ограждение с управляющей компанией и органами местного самоуправления. «Существуют 
правила землепользования и застройки, правила развития территории. Соответственно, есть архитектурные планы, которые 
должны соблюдаться. Поэтому должен быть разработан и утвержден на общем собрании жильцов многоквартирного дома 
проект ограждения. Управляющие компании могут порекомендовать проектные организации, к которым можно будет 
обратиться», — говорит Михайлюкова. 

Таким образом, подготовленный проект палисадника должен соответствовать требованиям к установке ограждений на 
придомовых территориях, которые установлены муниципалитетом. Они могут касаться высоты забора, габаритов 
палисадника, материалов, из которых выполнено ограждение, его конструкции, степени прозрачности заграждения и пр.  

Когда огораживать палисадник незаконно? 

В соответствии с нормами Жилищного кодекса РФ, земельный участок под каждым многоквартирным домом относится к 
общему имуществу многоквартирного дома. Но бывают случаи, когда жильцы не могут распоряжаться этим участком. 

«В советские времена земельные правоотношения как таковые отсутствовали и земля не участвовала в гражданском обороте. 
Часто складывалась ситуация, что земельные участки под строительство отдавали, а границы земельных участков не были 
определены. Когда с начала 2000-х годов в России заработала система учета земель и оформления имущественных прав на 
землю, а с 2005 года начали оформлять общее имущество в многоквартирных домах, начался процесс формирования этих 
земельных участков. Но мы до сих пор можем сталкиваться с тем, что земельный участок под многоквартирным домом не 
имеет определенных границ», — рассказывает эксперт. 

Если этот участок не имеет определенных границ, он не входит в общее имущество многоквартирного дома. Поэтому 
собственники ничего не могут делать на этой земле, в том числе — огораживать палисадник. «Сначала нужно определить 
границы, а затем уже что-то планировать на этой территории», — говорит Михайлюкова. 

Как жильцы могут определить границы участка под домом? 

Решение об определении границ также принимается на общем собрании жильцов. Они должны нанять кадастровых 
инженеров, которые согласуют эти границы, и внести изменения в ЕГРН. «При этом оформлять какие-либо 
правоустанавливающие документы на землю не нужно: когда объект будет определен, тогда и в силу закона возникнет право 
на него», — поясняет специалист. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 22 августа 2020 г. 

КАК ДАЧНИКАМ ИЗБЕЖАТЬ ШТРАФА ЗА НЕУПЛАТУ ВОДНОГО НАЛОГА 

В большинстве садоводческих и огороднических товариществ нет центрального водопровода, поэтому дачники 
либо обустраивают у себя на участках скважины для личного пользования, либо подключаются к коллективному 
водопроводу при наличии в СНТ или ОНТ водозаборной скважины, предназначенной для общего пользования. 
Федеральная кадастровая палата рассказала, в каких случаях закон обязывает владельца лицензировать скважину 
и уплачивать так называемый водный налог, а кому можно использовать подземные воды просто так. 

Ольга ИГНАТОВА 

Кому нужна лицензия на право пользования недрами 

Закон устанавливает возможность предоставления недр, в том числе подземных вод, в пользование при условии оформления 
специального государственного разрешения - лицензии. Она дает право в течение определенного срока пользоваться 
участком недр в определенных границах. Это возможно только на платной основе. 

Лицензию на право пользования недрами могут получить юридические лица, в том числе садовые и огородные 
некоммерческие товарищества, а также индивидуальные предприниматели. Физическим лицам такая лицензия не выдается. 

По закону лицензия требуется, если объем извлекаемых подземных вод превышает 100 кубических метров в сутки, если 
добыча воды ведется в коммерческих целях, а также если источник водозабора располагается ниже водоносного горизонта, 
который служит источником централизованного водоснабжения. Таким образом, централизованные скважины (в том числе 
артезианские), принадлежащие СНТ или ОНТ, предназначенные для питьевого или технологического водоснабжения 
земельных участков, входящих в состав товариществ, подлежат лицензированию и облагаются налогом. 

https://aif.ru/realty/house/zakonno_li_ogorazhivat_palisadniki_okolo_mnogokvartirnogo_doma
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Лицензия на право добычи подземных вод выдается на 25 лет. Для лицензирования скважины в товариществе потребуется 
копия устава товарищества, схемы расположения участка и водозаборных скважин, результаты химического анализа воды, а 
также паспорт скважины.  

На лицензированную водозаборную станцию устанавливается счетчик: налог взимается за каждую тысячу кубометров воды. 
При этом размер налоговой ставки зависит от экономического района расположения скважины и водного бассейна. Глубина 
залегания извлекаемых подземных вод в данном случае значения не имеет: величина налога на артезианскую воду и воду, 
получаемую из верхнего слоя почвы, будет одинаковой. 

Нужна ли лицензия на колодец на участке? 

Простые дачники могут без всяких разрешений добывать воду из расположенных в пределах принадлежащего им участка 
простых водозаборных сооружений (колодцев и скважин малого диаметра), которые эксплуатируют первый от поверхности 
водоносный горизонт. Главные условия - подземные воды должны извлекаться исключительно для собственных нужд в 
объеме не более 100 кубометров в сутки. 

Артезианскую скважину физические лица обустроить не могут. Добыча артезианских вод - это эксплуатация недр, состоящих 
на государственном учете, поэтому артезианская скважина обязательно лицензируется. Она может быть только коллективной. 

В законе о недрах нет таких понятий, как «колодец» и «скважина», поэтому данные сооружения можно рассматривать всего 
лишь как способы обустройства водозабора на участке. 

Дачник может вырыть у себя на участке колодец глубиной в 5 метров. А если на этой глубине воды нет, то можно копать и 
глубже, но нужно знать, где проходит источник централизованного водоснабжения в данной местности. К нему 
присоединиться нельзя. 

Кого могут оштрафовать за неправильную эксплуатацию недр? 

С 1 января 2020 года уплата налога на воду для садовых и огородных товариществ, имеющих водозаборную скважину общего 
пользования, стала обязательной. Товарищества, которые не получили лицензию, с 1 января 2020 года могут быть 
оштрафованы. Размер штрафа может достигать одного миллиона рублей. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 21 августа 2020 г. 

 
КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ В 2020 ГОДУ 

Стоимость, исходя из которой мы платим за свои квартиры, дома и участки, будут рассчитывать и пересматривать 
по-новому. Что это значит для нашего кошелька — в инструкции «КП» 

Елена АРАКЕЛЯН 

Президент подписал поправки в закон, которым регулируется кадастровая оценка недвижимости. Исходя из нее мы платим 
земельный налог и налог на имущество (квартиры, дома). Поправок ждали — и граждане, и предприятия устали уже обивать 
пороги специальных комиссий и судов с требованиями пересмотреть оценку, иногда в разы превышающую ту стоимость 
недвижимости, по которой ее реально продать.  

Что теперь должно поменяться и как снизить несправедливо завышенный, по вашему мнению, налог на квартиру или дачу — 
в нашей инструкции.  

Когда можно жаловаться на неправильную оценку 

Как и раньше, вариантов, в каких случаях гражданин вправе обжаловать кадастровую оценку, два.  

Вариант 1 — ссылаться на то, что в данных или при расчетах была ошибка.  

Вариант 2 — рассчитанная кадастровая стоимость оказалась выше рыночной. Тогда можно требовать, чтобы кадастровую 
стоимость снизили до рыночной.  

Что посчитают ошибкой 

Этот момент теперь прописан подробнее.  

Ошибка — это, в самом простом случае, описка, опечатка, арифметическая ошибка или что-то в том же роде, но так или 
иначе повлиявшее на величину кадастровой стоимости одного или нескольких объектов недвижимости.  

Классический случай — когда в площади квартиры затесался лишний нолик. Или кадастровую стоимость квартиры посчитали, 
исходя из площади всей многоэтажки (было такое у одного из сотрудников «КП»).  

Еще вариант ошибки - несоответствие определения кадастровой стоимости положениям методических указаний о 
государственной кадастровой оценке.  

О чем тут может быть речь?  

Ошибкой, в частности, будет считаться, если оценщик неправильно учел условия, которые влияют на стоимость 
недвижимости. Как-то: местоположение, его целевое назначение, разрешенное использование земельного участка, аварийное 
или ветхое состояние объекта, степень его износа, нахождение объекта недвижимости в границах зоны с особыми условиями 
использования территории.  

Ну скажем, у вас садовый участок (земля сельхозназначения). А вам кадастровую стоимость рассчитали как для земли под 
индивидуальное жилищное строительство, которая дороже.  

Куда и с какими бумагами идти 

Здесь предполагаются упрощения. При обоих вариантах оспаривания заявление можно будет подать через 
многофункциональный центр (МФЦ) или непосредственно в бюджетное учреждение, которое занимается государственной 
кадастровой оценкой (да, теперь это только бюджетные учреждения, никаких частников). Раньше надо было идти в 
специальную комиссию или сразу в суд.  

https://rg.ru/2020/08/21/kak-dachnikam-izbezhat-shtrafa-za-neuplatu-vodnogo-naloga.html
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При варианте 1 (ошибка) подается заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости. 
Там нужно обосновать, в чем ошибка, и при необходимости приложить подтверждающие документы.  

При варианте 2 (рассчитать по рыночной стоимости) нужно составлять заявление об установлении кадастровой стоимости 
недвижимости в размере ее рыночной стоимости. К нему должен быть приложен отчет (он был нужен и раньше — и на него, 
увы, придется потратиться) об оценке рыночной стоимости недвижимости. В этом случае остается возможность и обратиться в 
суд — если чиновники отказали.  

Опять все косяки должны исправлять граждане за свой счет?  

Не совсем. Есть подвижки.  

Приняв от кого-то заявление об ошибке, бюджетное учреждение, которое занимается кадастровой оценкой, должно в том 
числе определить, эта ошибка единичная или системная. То есть, скажем, касается одной отдельно взятой квартиры или всего 
дома. Если ошибка системная, исправить ее должны — и пересчитать кадастровую стоимость — у всех, кого это касается.  

Характерный пример. Дом аварийный, но при определении кадастровой стоимости это не учли. Кто-то один из жильцов подал 
заявление, где указал на эту ошибку. Быть благодарны за это ему должны будут все собственники квартир в этом доме, 
потому что им кадастровую стоимость — с учетом аварийности дома — тоже пересчитают. И им уже для этого никуда ходить с 
заявлениями не надо.  

Еще один момент, даже более важный. Усовершенствован сам механизм кадастровой оценки и переоценки.  

o Государственные бюджетные учреждения, которые теперь этим занимаются вместо частных оценщиков, будут получать 
больше данных, в том числе от Росреестра.  

o С 2022 года будет установлен единый цикл кадастровой оценки и единая дата оценки: раз в четыре года для 
большинства регионов, раз в два года для городов федерального значения — по их решению). Это позволит избежать 
ситуаций, когда, как поясняют в Росреестре, собственники недвижимости оказываются поставлены в неравные условия. 
Известная ситуация, когда на два одинаковых садовых участков, расположенных через дорогу, земельный налог почему- 
то отличается в два раза. А просто один из них оценили позже — и кадастровая стоимость оказалась выше.  

o Для тех ситуаций, когда цены на недвижимость резко падают, предусматривается отдельный механизм пересчета 
кадастровой стоимости. На этот случай будут высчитывать еще и индексы рынка недвижимости. Если этот индекс для 
какого-то региона снизится более чем на 30%, кадастровую стоимость пересчитают в меньшую сторону автоматом, не 
дожидаясь, пока там придет время делать новую оценку.  

Ошибку признали. Когда мне пересчитают налог? 

Тут тоже прописано новшество.  

- Крайне важно для налогоплательщиков новое правило: ошибка в определении кадастровой стоимости будет исправляться 
ретроспективно, если исправление приводит к уменьшению кадастровой стоимости, — объяснил корреспонденту «КП» 
исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко. — В то же время, в случае ее увеличения, 
новая кадастровая стоимость будет применяться лишь со следующего года. 

Что это означает, если без юридических сложностей? Если кадастровая стоимость изменена в меньшую сторону, меньший 
налог вам насчитают уже за тот год, когда это произошло. А если в большую — только за следующий.  

Виновных, как всегда, не будет? 

Это была одна из претензий к системе кадастровой оценки. Кадастровые оценщики что-то насчитали «с потолка» и перепутав 
данные, местные власти все это благополучно утвердили — и все «чистенькие». А расплачиваются граждане, которые 
вынуждены либо платить взятые с потолка налоги, либо бегать по инстанциям и за свой счет бороться за справедливость.  

Теперь, как минимум, одна категория ответственных в законе обозначена. Это директора тех бюджетных учреждений, 
которые проводят кадастровую оценку. Тут система будет такая. Если доля подтвержденных судом отказов этого самого 
бюджетного учреждения исправить завышенную кадастровую оценку (то есть гражданин обратился сначала обычным 
порядком, через МФЦ, с требованием снизить кадастровую оценку — ему отказали, затем он пошел с тем же в суд и его 
выиграл) превысит 20%, директор учреждения лишится должности.  

НА ЗАМЕТКУ 

А откуда вообще берется эта кадастровая стоимость?  

В соответствии с законом, оценщики должны в обязательном порядке учитывать такие факторы.  

Для зданий, помещений, сооружений, машиномест:  

o местоположение, 
o год постройки,  
o материал стен объекта недвижимости,  
o серия многоквартирного дома,  
o ветхое или аварийное состояние объекта,  
o расположение недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования территории.  

Для земельных участков:  

o местоположение, 
o расположение в границах зоны с особыми условиями использования территории.  

Оценщик обязан провести обязательный контроль качества полученных результатов с учетом сложившейся на рынке 
недвижимости реальной ситуации с ценами. Для этого должны использоваться в том числе сведения о сделках, которые 
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 12 августа 2020 г. 

https://www.kp.ru/putevoditel/dom/kadastrovaya-otsenka-nedvizhimosti/
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КАК ОТЛИЧИТЬ НАСТОЯЩУЮ ПУБЛИЧНУЮ КАДАСТРОВУЮ КАРТУ ОТ МОШЕННИЧЕСКОЙ 

Публичная кадастровая карта - популярный сервис, которым ежедневно пользуются тысячи россиян. Однако в 
интернете существуют фейковые сайты, не имеющие ничего общего с официальным ресурсом. 

Ольга ИГНАТОВА 

К сожалению, зачастую люди открывают именно сайты-двойники и попадают на удочку мошенников, которые требуют деньги 
за официально бесплатные услуги. Специально для читателей «Российской газеты» эксперты Федеральной кадастровой 
палаты разъяснили, как отличить настоящую публичную кадастровую карту от сайтов-двойников и тем самым защитить себя 
от мошенников. 

Сервис «Публичная кадастровая карта» - единственный официальный онлайн-ресурс в интернете, который содержит 
общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Общедоступные сведения ЕГРН 
предоставляются бесплатно, и для работы с сервисом пользователю не нужно проходить регистрацию. 

Только официальный сервис содержит актуальную и достоверную информацию ЕГРН о недвижимости. Ежедневно, с 
поступлением в ЕГРН новых сведений, обновляются также и данные карты. Это позволяет оперативно отслеживать изменения 
на рынке недвижимости. 

На сайтах-двойниках публичной кадастровой карты может содержаться заведомо ложная и неактуальная информация о 
недвижимости. «Такие сайты небезопасны для пользователей, поскольку услуги, которые они предоставляют, не имеют 
гарантии госучреждения и могут подразумевать переплату за сведения ЕГРН. При этом сайты-двойники могут презентовать 
себя как уполномоченную организацию Росреестра», - подчеркивают эксперты Кадастровой палаты. 

Как же отличить настоящий ресурс от поддельного? 

Адрес официального сайта 

Начнем с главного. Адрес официального сайта публичной кадастровой карты выглядит так: pkk.rosreestr.ru. Сервис 
pkk.rosreestr.ru - единственная официальная публичная кадастровая карта, на которой предоставлена достоверная и 
актуальная информация ЕГРН об объектах недвижимости. 

В названиях сайтов-двойников для визуального сходства зачастую используются схожие термины, которые путают 
пользователей. Такие сайты-клоны могут содержать даже официальную символику государственных учреждений и заверения, 
что организация действует от лица ведомства. При этом никакого отношения к официальному источнику информации о 
недвижимости эти ресурсы не имеют. 

Яндекс.Справочник поможет найти правильный адрес 

Даже если пользователь не знает адреса сайта настоящей публичной кадастровой карты, он может отличить официальный 
ресурс от сайта-двойника еще на стадии поиска сервиса. Так, при запросе «публичная кадастровая карта» в поисковой 
системе Яндекса сайт pkk.rosreestr.ru будет отмечен значком «Официальный сайт по данным Яндекс. Справочника». Такой 
знак присваивается ресурсу, который является официальным сайтом органа государственной власти. 

Перейти на сервис также можно через kadastr.ru и rosreestr.ru. 

Перейти на публичную кадастровую карту pkk.rosreestr.ru можно также через официальные сайты Федеральной кадастровой 
палаты и Росреестра: kadastr.ru и rosreestr.ru. Официальный статус этих ресурсов в поисковой системе также подтвержден 
значком «Официальный сайт по данным Яндекс. Справочника». 

Сервис не требует регистрации пользователя 

Для работы с общедоступным онлайн-сервисом pkk.rosreestr.ru регистрация пользователя не требуется. Официальный сервис 
также не запрашивает у пользователя персональные данные (имя, телефон, электронный адрес и пр.) для получения той или 
иной информации, представленной на ресурсе. 

Сервис не требует платы за получение общедоступных сведений ЕГРН 

Сервис pkk.rosreestr.ru не требует платы за получение общедоступных сведений ЕГРН. Любой пользователь публичной 
кадастровой карты может совершенно бесплатно узнать кадастровый номер, кадастровую стоимость объектов недвижимости, 
получить сведения о форме собственности, виде разрешенного использования, назначении, площади объектов недвижимости. 
Пользователи карты могут ознакомиться с расположением государственных, между субъектами и муниципальных границ, 
границ населенных пунктов, зон с особыми условиями использования территории, территориальных и других зон, земельных 
участков и др. 

За получением услуг - на сайт Росреестра 

На сервисе pkk.rosreestr.ru в карточке объекта недвижимости также размещена дополнительная вкладка «Услуги». В 
настоящее время здесь представлены ссылки на официальные электронные сервисы Росреестра «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме онлайн» и «Получить выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости». В соответствующих разделах официального портала Росреестра (rosreestr.ru) можно 
получить государственные услуги напрямую от госучреждения. «Получение госуслуг без участия посредников гарантирует 
соблюдение российского законодательства на всех этапах оказания услуги, а также отсутствие дополнительных временных и 
финансовых затрат», - уточняют эксперты. 

Кроме того, публичная кадастровая карта - pkk.rosreestr.ru - надежно защищена от вирусов и гарантирует  
безопасное соединение. 

Справка «РГ» 

Список представленных на pkk.rosreestr.ru общедоступных сведений ЕГРН постоянно расширяется. Сегодня в карточки 
объектов недвижимости добавляется информация о датах определения, утверждения, внесения в ЕГРН и применения 
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кадастровой стоимости. Эти сведения помогают пользователям ориентироваться в вопросах налогообложения, аренды, 
принимать управленческие решения по вопросам использования недвижимости в режиме реального времени. 

Представленные на публичной кадастровой карте сведения можно использовать в качестве справочной информации об 
объектах недвижимости. Для того чтобы оперировать сведениями ЕГРН в юридических целях, необходимо заказать выписку 
сведений ЕГРН. Выписку из ЕГРН можно заказать в МФЦ, на официальном сайте Росреестра (rosreestr.ru) или с помощью 
онлайн-сервиса Федеральной кадастровой палаты (spv.kadastr.ru). 

Федеральная кадастровая палата напоминает, что выписки сведений об объектах недвижимости, которые предлагают 
сторонние сайты, являются неофициальными и недостоверными. Кроме того, услуги сайтов-двойников зачастую 
подразумевают переплату за сведения ЕГРН, тогда как некоторые сведения реестра недвижимости по закону должны 
предоставляться заинтересованным лицам бесплатно (например, выписка ЕГРН о кадастровой стоимости  
объекта недвижимости). 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 06 августа 2020 г. 

 
ДАЧА В ЧЕТВЕРТОМ ИЗМЕРЕНИИ 

Владельцам станет проще изменить в свою пользу оценку земли, квартиры, дома 

Наталья КОЗЛОВА 

«Российская газета» публикует закон, о котором все, кто является собственником любой недвижимости - дома, дачи, гаража 
или бани - давно говорили и очень его ждали. Точнее, это поправки в закон, призванные усовершенствовать государственную 
кадастровую оценку. 

Любой собственник знает: сегодня кадастровая оценка его недвижимости - важнейший показатель, который влияет на 
семейный кошелек. От цены дачи или земельного участка зависит сумма налога. 

Поэтому с высокой кадастровой оценкой своей недвижимости соглашаются далеко не все собственники. И этот вопрос до 
недавнего времени был для них весьма болезненным. Историй, когда стоящие рядом дачные домики по кадастровой 
стоимости в разы отличались друг от друга, было огромное количество. Для разрешения конфликтных ситуаций люди могли 
либо идти в суд, либо - в Росреестр. 

Росреестру пришлось даже создать для недовольных собственников специальную комиссию по пересмотру кадастровой 
оценки. И работы у этой комиссии оказалось очень много. Показательно - в последние годы в абсолютном большинстве 
случаев комиссии по пересмотру кадастровой оценки вставали на сторону граждан. 

Что же конкретно даст новый закон собственникам недвижимости? 

Первое. Расчет налогов в случае ошибок при оценке кадастровой стоимости будет учитываться в пользу собственников. 
Второе. Кадастровая стоимость в случае ошибочной оценки будет снижаться с момента ее внесения в ЕГРН. Это позволит 
пересчитать налоговый платеж. 

Третье. Гражданам станет проще и удобнее оспорить кадастровую стоимость, не доходя до суда. Заявления об исправлении 
ошибок собственники смогут направлять через МФЦ. 

И, наконец, четвертое. С 2022 года будет введен единый цикл кадастровой оценки и единая дата оценки - раз в четыре года 
(для городов федерального значения - раз в два года, по их решению). В соответствии с этим циклом будет рассчитываться и 
размер налога на недвижимость. Что позволит сэкономить гражданам и представителям бизнеса. 

Причем если исправление привело к уменьшению стоимости, то новая стоимость применяется ретроспективно взамен 
оспоренной. Если стоимость увеличилась - она будет учитываться со следующего года. 

Как заявил корреспонденту «РГ» руководитель Росреестра Олег Скуфинский, «при разработке закона рассмотрены и 
максимально учтены предложения граждан и участников рынка. Принятый закон позволит защитить интересы всех 
заинтересованных лиц». 

Напомним, что сегодня кадастровая стоимость участков и зданий определяется в ходе государственной кадастровой оценки 
независимыми оценщиками. Порядок проведения кадастровой оценки регулируется законом (от 29.07.1998) «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». 

Судя по принятому закону, теперь будет применяться новый и более совершенный механизм пересмотра результатов 
государственной кадастровой оценки в случае серьезного снижения цен на рынке недвижимости. С 2022 года появится 
единый цикл кадастровой оценки и единой даты оценки - один раз в четыре года. 

Сегодня в регионах кадастровая оценка проводится неравномерно по разным видам объектов недвижимости. По словам 
заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, это ставит собственников недвижимости в разных 
субъектах РФ, в неравные экономические условия. 

Закон вводит эффективный административный механизм установления кадастровой стоимости объекта недвижимости в 
размере рыночной стоимости. 

Причем в государственном бюджетном учреждении, а не у независимого оценщика. Это, утверждают в Росреестре, позволит 
сократить для людей судебные издержки, если придется доказывать свою правоту. 

Сегодня за кадастровую ошибку фактически никто из независимых оценщиков ответственности не несет. Ну, в крайнем 
случае, может, и пожурят за ошибки, которые и в материальном, и в моральном отношении очень дорого обходятся 
собственнику той же дачи. Ведь люди годами обивают пороги комиссий, судов, администраций, чтобы доказать - их участок 
или садовый домик неправильно оценили. С появлением нового закона это останется в прошлом. Ведь в новом законе 
прописан порядок привлечения к ответственности директоров бюджетных учреждений за некачественную кадастровую 
оценку, чего никогда не было. 

https://rg.ru/2020/08/06/kak-otlichit-nastoiashchuiu-publichnuiu-kadastrovuiu-kartu-ot-moshennicheskoj.html
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Ответственность директоров будет зависеть от доли подтвержденных судом отказов в исправлении кадастровой стоимости. По 
новому закону расширяется перечень информации, которую Росреестр предоставляет региональным бюджетным учреждениям 
для определения кадастровой стоимости. С 1 января 2022 года они начнут получать сведения о ценах сделок и сведения 
реестра границ. 

Появится переходный период - до 1 января 2023 года, в течение которого высший исполнительный орган власти субъекта 
может самостоятельно определить «момент начала исполнения бюджетным учреждением полномочий по установлению 
кадастровой стоимости в размере рыночной». Кроме того, сохраняется запрет на проведение бюджетным учреждением всех 
видов рыночной оценки. 

Кроме того, законом скорректированы положения Земельного кодекса и Лесного кодекса России о проведении 
государственной кадастровой оценки. Федеральный закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. 

Цитата 

Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ: 

«Концепция закона исходит из принципа - любое исправление ошибок в кадастровой оценке должно толковаться в пользу 
правообладателей недвижимости». 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 05 августа 2020 г. 

 
СОБРАНИЯ ДАЧНИКОВ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРОВОДИТЬ ЗАОЧНО 

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить собрания по важным вопросам 
жизнедеятельности СНТ (выборы председателя, утверждение сметы) в заочной форме. 

Ольга ИГНАТОВА 

Ранее самые важные вопросы дачники должны были решать на общих собраниях, проводимых в очной форме. Но из-за 
угрозы распространения коронавируса проведение собраний ограничено. 

«В 2020 году большинство СНТ столкнулись с проблемой ограничения проведения общих собраний. Приходно-расходная 
смета, размер взносов и финансово-экономическое обоснование, как правило, утверждаются ежегодно. У многих 
председателей подходит к концу срок их полномочий. Председатель и члены правления избираются на два года. Закон 
разрешает избирать их и на пять лет, но для этого надо внести изменения в устав СНТ. Хотя председатель и члены правления 
СНТ являются легитимными до избрания новых на очередном или внеочередном общем собрании, банки стали блокировать 
расчетные счета за отсутствие протокола о проведении общего собрания», - рассказал ранее «РГ» первый зампред 
Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. 

По его словам, организовать заочное голосование - задача председателя. Сегодня для этого существуют специальные 
ресурсы. Дачникам же нужно иметь лишь доступ в интернет и зарегистрироваться на сайте своего СНТ. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 31 июля 2020 г. 

 
НАЛОГ ВАШЕМУ ДОМУ 

На публичной кадастровой карте стало больше доступных сведений 

Ольга ИГНАТОВА 

На публичной кадастровой карте Росреестра теперь можно увидеть все изменения кадастровой стоимости земли. Эти сведения 
могут понадобиться, чтобы понять, увеличится ли сумма налога на землю и возведенные на ней постройки. 

Как уточнили «РГ» в Федеральной кадастровой палате, в целом из публичной кадастровой карты можно бесплатно и в режиме 
онлайн узнать кадастровый номер, кадастровую стоимость объектов недвижимости, получить сведения о форме 
собственности, виде разрешенного использования, назначении, площади интересуемого участка, здания, других объектов. 
Теперь же в карточке объекта можно увидеть и когда кадастровая стоимость была определена, утверждена и внесена в 
Единый госреестр недвижимости. 

Чтобы налог на недвижимость рассчитывался справедливо, сведения о его кадастровой стоимости нужно время от времени 
актуализировать. Местные власти регулярно проводят государственную кадастровую оценку недвижимости. В городах 
федерального значения не чаще одного раза в два года, в остальных случаях - не чаще одного раза в три года, но не реже 
одного раза в пять лет. 

Допускается и внеочередная оценка. Окончательные результаты утверждают региональные власти. После того, как вступит в 
силу региональный законодательный акт, и начнет применяться новая кадастровая стоимость. Вот теперь это и можно увидеть 
на публичной карте. 

Результаты определения кадастровой стоимости можно оспорить. Сделать это может любой человек, компания или арендатор, 
если посчитают, что она завышена. 

Сделать это можно при проведении государственной кадастровой оценки. Для этого надо выяснить в местной администрации, 
какое учреждение проводит оценку и изучить информацию на его сайте о результатах предварительной оценки. Такие 

https://rg.ru/2020/08/05/vladelcam-stanet-proshche-izmenit-v-svoiu-polzu-ocenku-nedvizhimosti.html
https://rg.ru/2020/07/31/sobraniia-dachnikov-teper-mozhno-provodit-zaochno.html
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данные доступны 60 дней, предоставить замечания можно в течение 50 дней. Исправление кадастровой стоимости до ее 
утверждения, то есть до начала начисления налогов, рассчитанных по новой стоимости, позволит избежать обращения в суд. 
Для оспаривания утвержденной кадастровой стоимости потребуется знать дату ее определения (это тоже есть на карте). 

В Кадастровой палате подчеркивают, что публичная карта находится по адресу: pkk.rosreestr.ru. Если на карте предлагается 
заплатить за какую-то услугу, значит это сайт-двойник, не имеющий отношения к официальному. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 30 июля 2020 г. 

 

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РАСКРЫЛА ПРИЧИНЫ ОТКАЗА В ПЕРЕВОДЕ САДОВОГО ДОМА В ЖИЛОЙ 

Многие россияне поспешили воспользоваться возможностью перевода своего садового дома в жилой. Однако на 
практике сделать это не всегда получается легко и быстро. 

Ольга ИГНАТОВА 

Эксперты Федеральной кадастровой палаты рассказали, по каким причинам органы местного самоуправления могут отказать в 
таком переводе. 

Отказ точно последует, если в пакете документов, представленном гражданином, отсутствует само заявление или заключение 
о результате технического обследования строения или если заявление подал гражданин, не являющийся собственником дома. 

Администрация может отказать в переводе садового дома в жилой, если она получила уведомление об отсутствии в Едином 
госреестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом, а заявитель не представил 
правоустанавливающий документ либо нотариальную его копию на этот садовый дом. В данном случае орган местного 
самоуправления должен сообщить заявителю об отсутствии сведений о его правах и предложить исправить ситуацию. На это 
заявителю отводится 15 календарных дней. 

Еще одной причиной станет отсутствие нотариально заверенного согласия третьих лиц, также имеющих права на 
переоформляемый дом, если таковые имеются. 

Серьезной причиной для отказа является и расположение дома на земельном участке, вид разрешенного использования 
которого не предусматривает нахождение жилых объектов, - например, участок выделен для ведения огородничества. 

Важно также, чтобы техническое состояние дома соответствовало нормативам, установленным местными властями для  
жилых зданий. 

Если владелец дома не согласен с отказом, то он сможет обжаловать его в суде. 

Эксперты напоминают: для того, чтобы по всем правилам перевести садовый дом в жилой, прежде всего, необходимо 
подготовить заявление в местную администрацию о признании садового дома жилым, выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
заключение по результатам обследования технического состояния дома. 

Выписку из ЕГРН можно получить дистанционно - с помощью электронных сервисов (например, воспользоваться специальным 
сервисом Федеральной кадастровой палаты, который позволяет получить выписку в течение нескольких минут). 

Заявление можно написать в свободной форме, но обязательно нужно указать кадастровые номера самого дома и земельного 
участка, на котором он расположен, почтовый адрес заявителя или контактный адрес электронной почты. Также следует 
указать предпочтительный способ получения решения - по электронной почте, лично в местной администрации или 
многофункциональном центре госуслуг. 

Заключение о результатах обследования технического состояния, подтверждающее соответствие садового дома требованиям 
к надежности и безопасности, должно быть подготовлено специалистом-инженером. Такой специалист (индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо) должен состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области  
инженерных изысканий. 

Если объект недвижимости обременен правами третьих лиц, потребуется их нотариально заверенное согласие на признание 
садового дома жилым. 

Документы подаются лично в местную администрацию или через многофункциональный центр. Решение орган местного 
самоуправления принимает в течение 45 календарных дней. Если решение положительное, то администрация направляет его 
не только заявителю, но и в Росреестр для внесения соответствующих изменений в сведения об объекте недвижимости. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 23 июля 2020 г. 

 
КОГДА ЛУЧШЕ ПОКУПАТЬ ДАЧУ И КАК СЭКОНОМИТЬ? ПРОВЕРЕННЫЕ СПОСОБЫ 

Ситуация с пандемией коронавируса и связанными с ней ограничениями оживила рынок загородной 
недвижимости. Во-первых, самоизолироваться на дачном участке было куда как комфортнее, чем в квартире. Во-
вторых, многие предприятия сохранили удаленный режим для сотрудников, а работать на природе опять же 
продуктивнее, чем в четырех стенах. И наконец, пока ограничен туризм, многие граждане предпочитают 
отдыхать за городом.  

Елена ТРЕГУБОВА 

По данным аналитиков крупного портала по аренде и продаже недвижимости, в апреле-мае спрос на аренду дач втрое 
превысил докризисные показатели. А после отмены ограничений граждане ринулись скупать жилье в пригороде: спрос на 
покупку загородных домов подскочил на более чем на 77%. 

https://rg.ru/2020/07/30/na-publichnoj-kadastrovoj-karte-poiavilos-bolshe-svedenij.html
https://rg.ru/2020/07/23/kadastrovaia-palata-raskryla-prichiny-otkaza-v-perevode-sadovogo-doma-v-zhiloj.html
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Рост спроса, как известно, приводит к росту цен. Так, дачи этим летом стали дороже на 17,7%, таунхаусы — на 10%, а 
коттеджи для долгосрочной аренды — на все 33%. Стоимость некоторых загородных объектов, по словам экспертов, бывает 
завышена в два-три раза. Как же понять, сколько на самом деле стоит дача и, главное, как сэкономить на ее покупке? АиФ.ru 
узнал у экспертов.  

Подождать до зимы 

Стоимость загородной недвижимости сильно зависит от сезона: летом дачи, коттеджи, таунхаусы дороже. Дело в том, что 
покупатели планируют воспользоваться загородным домом по назначению — провести там теплое время года. Продавцы, 
конечно же, в курсе этих планов и завышают ценник. Поэтому лучшее время для покупки дачи — это зима или ранняя весна. 

«Выгоднее всего дачу покупать, конечно, зимой. Не секрет, что у продавцов дачных участков в это время идет спад спроса, и 
скидки могут быть довольно значительными», — говорит руководитель компании по девелопменту загородной недвижимости у 
Оки Дмитрий Скворцов. 

По его словам, зимой можно еще и точно определить, насколько хорошо работает администрация поселка, где находится 
дача: чистятся ли дороги, вывозится ли мусор, как обстоит дело со сторожем. 

А вот летом, пока сухо и тепло, можно не заметить недостатков участка и дома.  

«Летом мы видим сухой чистый участок, но может оказаться, что по весне его затапливает, там болото. Для покупателя это 
чревато дополнительными расходами на организацию водоотведения, дренажа. Если на участке есть подвал или погреб, то 
только ранней весной можно понять затапливает его или нет. Летом вы увидите сухой погреб. А когда заглянете туда в 
апреле, там может высоко стоять вода и будут плавать банки. 

Еще один аргумент: в это время цены на участок еще зимние (ниже рынка). Так что покупка весной не только поможет 
сэкономить бюджет, но и убережет от необдуманных трат», — подчеркивает руководитель строительной компании  
Вадим Глушаков. 

Очень ранняя весна, начало половодья — идеальное время для выбора и покупки для дачи, отмечает Скворцов. Спрос еще не 
такой высокий, снега меньше, заодно и можно понять, не затапливается ли это место.  

Как понять, что стоимость дачи завышена? 

Руководитель отделения «Управление недвижимостью» факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента 
(ИОМ) РАНХиГС Кирилл Сиволапов советует мониторить цены на дачи: так вы будете иметь представление о примерной 
стоимости объекта по интересующему вас направлению/поселку и поймете, ценник какой дачи завышен. Как вариант, это 
задание можно передать специалисту из агентства недвижимости, советует эксперт. 

«Для оценки реальной стоимости дачи вы можете пригласить профессионала. Вызов эксперта для оценки дачи перед 
покупкой окупится и даже поможет вам заработать. Профессионал проверит понравившуюся вам дачу и аргументированно 
проведет торг. Если вы не хотите платить эксперту, я рекомендую сфотографировать все дефекты дома и отправить фото в 
ремонтную компанию для оценки. С их заключением вам проще будет торговаться и получить значительную скидку от 
продавца», — подсказывает Вадим Глушаков. 

На самом деле чуть ли не у каждой дачи есть недостатки: это абсолютно нормально, ведь недвижимостью пользуются люди, 
она изнашивается, да и участки бывают неидеальными: у одних неправильная форма, у других не самая лучшая земля, на 
которой ничего не вырастишь. Вадим Глушаков советует внимательно осматривать дом и участок: от фундамента и работы 
коммуникаций до кровли и чердака.   

«Сбить цену на дачу очень просто — пройдитесь с продавцом по тем пунктам, которые требуют ремонта, и посчитайте при нем 
сумму расходов на исправление. Это хорошие аргументы для снижения ценника. Единственное, если в доме есть трещины, 
брать его не стоит даже с хорошей скидкой», — предупреждает эксперт. 

В свою очередь владелец строительной компании Максим Лазовский подсказывает простой психологический прием: «На 
финальной стадии переговоров, говорите ту сумму, которая устраивает вас, что вы готовы предоставить ее прямо здесь и 
сейчас, но не более озвученной цифры. Возможность получить наличные или перевод в тот же день действует «магически» на 
собственника. Люди не любят ждать, и часто предпочитают сегодняшнюю синицу завтрашнему заоблачному журавлю», — 
резюмирует эксперт. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 16 июля 2020 г. 

СТАНЕТ ЛИ САД ГОРОДОМ 

Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки 

Ольга ИГНАТОВА 

Спасаясь от коронавируса и карантина, миллионы людей уехали жить из города на дачу. Но там нет ни участкового, ни хотя 
бы фельдшера, ничего, что хотя бы теоретически положено сельским населенным пунктам. Может быть, уже настало время 
дать СНТ те же права, что и деревне, в которой тоже зимой толком никто не живет? 

Другая проблема - как провести собрание и выбрать нового председателя и правление. Это можно сделать только в очной 
форме, а собираться пока запрещено. Вместе с тем, как только истекают полномочия председателя, банки начинают 
блокировать счета СНТ. И все - ни мусор вывезти, ни свет починить, ни дорогу отремонтировать. Во многих СНТ уже зреет 
экологическая катастрофа. 

В Госдуме находится законопроект, подготовленный главой Комитета по экономической политике Совфеда Андреем 
Кутеповым, который позволяет решать важнейшие вопросы деятельности дачного объединения в заочной форме. Он может 
быть принят уже в июле, рассказал председатель Союза садоводов России, член Комитета по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям Госдумы Олег Валенчук. В интервью «РГ» он ответил на главные вопросы, которые в 
этом необычном году встали перед дачниками во весь рост. 

Готовы ли сами СНТ к заочной форме голосования? Ведь история с появлением новых вирусов может  
затянуться на годы. 

https://aif.ru/money/market/kogda_luchshe_pokupat_dachu_i_kak_sekonomit_proverennye_sposoby
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Олег Валенчук: Люди-то готовы к заочному голосованию, но технически на многих территориях страны это невыполнимо. 
Интернет в товарищества не проведен, а если он есть, то тарифы очень высокие. В телефоне по тарифу заложен интернет-
трафик, но не на всех территориях он работает. Например, если рядом с СНТ есть вышка одного сотового оператора, то 
интернет от остальных операторов исчезает. 

Нужно решить проблему доступности интернета, только тогда можно говорить о заочном голосовании как о массовом явлении. 
Прорабатываем этот вопрос. 

Как же все-таки сделать так, чтобы СНТ стало полноценным местом проживания? Чтобы сад стал городом? 

Олег Валенчук: Механизм превращения СНТ в населенный пункт существует. 

Что для этого нужно? Прежде всего, всем членам и не членам СНТ проголосовать за это. Далее обратиться в муниципалитет с 
протоколом решения общего собрания о желании СНТ стать населенным пунктом. А потом дождаться решения 
муниципалитета. 

Но есть несколько нюансов. Подобные перемены влекут за собой изменения генерального плана сельского или городского 
поселения, городского округа или района, а также схемы территориального планирования муниципального района, в 
границах которых расположена присоединяемая территория. Поменяется категория земли - с «земли сельхозназначения» на 
«земли населенных пунктов», а вид разрешенного использования земли - с «для ведения садоводства» на земли для личного 
подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства. Что это значит? То, что вырастут налоги. Кроме того, 
ваш дом, который теперь станет неотъемлемой частью населенного пункта, будет вашим вторым жильем. То есть площадь 
дома будет учитываться при постановке на очередь на расширение жилплощади. 

Иными словами, перевести-то можно. И муниципалитеты могут быть даже заинтересованы принять к себе дачников. Ведь 
вместе с ними придут и налоги. Но дачники должны взвесить все «за» и «против». 

Есть примеры (и в Новой Москве, и в Подмосковье, и в Крыму), когда дачи входили в состав города, но так исторически 
сложилось. Это была не инициатива самих дачников. 

Если не брать ситуацию с коронавирусом, много людей круглый год живут на даче? 

Олег Валенчук: Круглогодично на дачах проживают процентов 10 от общего числа садоводов в стране. И их число 
увеличивается. 

Прописаться на даче сейчас легко? 

Олег Валенчук: Да, но при этом дом должен быть жилой. То есть утепленный, со всеми коммуникациями, в котором можно 
жить круглый год. 

Если вы решили прописаться в СНТ, то в Москве и Московской области нужно подать документы в МФЦ. В других регионах 
надо действовать в соответствии с региональным законодательством: через паспортный стол или миграционную службу. 

На дачах прописываются сейчас все чаще. У некоторых граждан это единственное место проживания. Такая ситуация, 
например, в Севастополе. Есть примеры, когда старшее или младшее поколение одной семьи переезжает на постоянное 
жительство на дачу. 

Многие горожане возвращаются на когда-то заброшенные участки. Как после нескольких десятилетий вновь 
начать ими пользоваться? 

Олег Валенчук: Надо просто приехать на свой участок и начать работу по его благоустройству. Это, я вам скажу, так 
затягивает, что вскоре, несмотря на тяжелый труд, человек уже не мыслит себя отдельно от дачи и удивляется, как раньше 
жил без нее. Такие «новые» садоводы, как правило, погашают долги по взносам, активнее участвуют в жизнедеятельности 
СНТ, тем самым обеспечивая себе и другим членам товарищества более комфортное проживание. 

А много в России брошенных участков? 

Олег Валенчук: В садоводческих товариществах - 10-15% земли, в некоторых СНТ - до половины. 

И что - они так и ждут возвращения своих владельцев? Или их все-таки могут изъять? 

Олег Валенчук: По закону могут, на практике - это редко происходит. Если участок не обрабатывается в течение трех лет, то 
это считается нецелевым использованием земли и подразумевает штрафы для физлиц в 50 тыс. руб., или 1,5% кадастровой 
стоимости объекта, если она установлена. 

Прежде чем заброшенный участок попытаются изъять, нарушителя обязательно не раз уведомят о том, что его участок не 
используется по целевому назначению. Обратиться к владельцам может председатель товарищества, инспектор земельного 
контроля, муниципалитет, они же могут подать исковое заявление в суд об изъятии. Муниципалитеты неохотно идут на это, 
потому что им приходится выступать третьим лицом в суде, а судебный процесс длится от полутора до трех лет. Поэтому 
брошенные участки чаще всего так и остаются брошенными. 

Садоводческое товарищество не имеет права ни продавать распределенные участки, ни сдавать их в аренду, даже если 
хозяин участка много лет не появлялся в товариществе. 

Но бросают участки неудобные, выделенные в советские годы, как говорится, за тридевять земель. Те, что рядом с городами, 
куда есть удобный подъезд, рядом с железнодорожными станциями, практически все используются. 

Интересно, а огороднические товарищества сейчас существуют? Или эта форма не прижилась? 

Олег Валенчук: Существуют, но идет их быстрое преобразование в СНТ. Дело в том, что земля под огороды выдавалась, как 
правило, пахотная, которая в то время по определенным причинам не использовалась государством. И выдавалась она в 
постоянное (бессрочное) пользование. Многие считали, это значит навсегда, но по законодательству бессрочное пользование 
означает - до первого требования государства вернуть ему землю. Именно поэтому на огородных участках запрещено 
возводить капитальные постройки. 

Сегодня дача - это скорее место отдыха или способ запастись овощами на зиму? 

Олег Валенчук: И то и другое. Подчеркну, что, обеспечивая свою семью овощами-фруктами-ягодами, садоводы тем самым 
обеспечивают продовольственную безопасность страны. Прошло несколько этапов развития садово-дачной сферы. Сначала 
массово сажали картошку, потом массово отказались от нее. Был короткий период увлечения газоном, но его вскоре 
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потеснили яблони, смородина, жимолость, цветы и т.д. Сегодня каждый садовод может с гордостью сказать, что у него на 
участке есть и что в сезон покушать, и что в зиму сохранить, и чем глаз порадовать. 

Сколько в России дачных участков, какова их площадь, сколько ориентировочно дачников? 

Олег Валенчук: По данным сельхозпереписи 2016 года, в России насчитывалось более 75 тыс. садоводческих, огороднических 
и дачных товариществ. В Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения почти о 10 млн садовых и 
огородных участков. Еще не менее 3 млн участков по разным причинам до сих пор не зарегистрированы. Общую площадь 
садовых и огородных участков можно оценить примерно в 1,5 млн гектаров. А садоводов и дачников у нас около  
60 миллионов. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 12 июля 2020 г. 

 
КАК ДАЧНИКУ СЭКОНОМИТЬ КИЛОВАТТЫ? ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Лето на даче, особенно обогреваемой электричеством, может стоить почти как поездка на средней руки курорт. 
Разбираемся, как снизить сумму в платёжке. 

Ксения ЖУК 

Выбрать дешёвый тариф 

Все дачники платят за электричество по предусмотренному региональным законодательством тарифу «для населения». 
Однако его можно удешевить, если СНТ территориально относится к сельскому поселению и расположено на землях 
сельхозназначения. Но сделать индивидуально нельзя — на дешёвый «сельский» тариф должно перейти всё СНТ.  

Для перехода председателю товарищества необходимо обратиться в муниципальную администрацию и сетевую компанию, 
обслуживающую СНТ. 

«Жечь» ночью 

Неравномерный спрос на электричество в течение суток давно заметили продающие ресурсы компании. Высокое потребление 
днём приводит к более быстрому износу сетей и оборудования.  

Так появился новый льготный (дешевле практически в два раза) ночной тариф. Больше всего он подходит для владельцев 
капитальных домов, живущих на дачах круглогодично. Так, стирка, мытьё посуды в машинке и обогрев дома с 23 вечера 
и до 7 утра обойдётся владельцу недорого.  

Но для перехода на новую многотарифную ставку члены СНТ должны провести общее собрание и проголосовать за. Нужно 
будет потратиться на двухтарифные счётчики. Минимальная стоимость каждого, не включая установку, — 1600 руб. 

Установить датчики движения 

Другой способ экономии электричества — установка светодиодных ламп с датчиками освещённости ламп как на территории 
самого СНТ, так и непосредственно на даче. Такие лампы реагируют на солнечное освещение.  

То есть утром фонари в СНТ сами по себе автоматически отключатся, а вечером снова начнут работу — осветят тёмные 
дороги. Покупка таких ламп для дачного дома — тоже выгодное вложение средств, стоят они от 600 руб., но служат долго 
и экономят электричество. 

В некоторых местах здания или около него — в коридорах, на лестницах, на кухне, на дорожках к дому и террасах — можно 
установить светодиодные лампы с датчиками движения. 

Поменять провода 

Если суммы за электричество вдруг резко выросли, став астрономическими, нужно разбираться, в сохранности ли кабель.  

«При повреждении наружного слоя алюминиевого кабеля металл окисляется, нагревается контакт и увеличивается 
электрическое сопротивление сети, — говорит директор-координатор энергетической компании Виталий Щёголев. —
 Соприкасаясь с ветвями деревьев, кабель провоцирует «набег» лишних киловаттов на счётчик. Конечно, давно настала пора 
во многих СНТ сменить старый алюминиевый кабель на современный самонесущий изолированный провод (СИП). Так 
товарищества смогут оптимизировать затраты и избежать переплаты за электричество».  

Техника не подведёт 

Если покупаете какую-либо новую технику, смотрите на класс энергоэффективности. Выбирайте технику классов А+ или 
А++. При работе она жжёт вполовину меньше электричества, чем стандартная. 

Кстати 

Несколько полезных советов: 

o очищайте электрочайник от накипи; 
o утеплите двери, полы и поставьте новые стеклопакеты (сохраняют до 50% тепла); 
o не ставьте холодильник вблизи батарей и нагревательных приборов, это повышает расход энергии; 
o заделайте в доме мостики холода минеральной ватой или пенопластом; 
o для батарей используйте теплоотражающие экраны, они не отдадут тепло стенам, а направят его в комнату. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 04 июля 2020 г. 

Публикации за 2 квартал 2020 года см. на следующей странице 

https://rg.ru/2020/07/12/kak-prevratit-sadovodcheskie-tovarishchestva-v-polnocennye-poselki.html
https://aif.ru/realty/countryside/kak_dachniku_sekonomit_kilovatty_poleznye_sovety
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Публикации за 2 квартал 2020 года 

ИПОТЕКА НА ДОМ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ 2020 

Рассказываем, что представляет собой ипотека на дом с земельным участком в 2020 году, какие у нее условия 
и программы 

Михаил ГОРЮНОВ, Татьяна ШАДРИНА 

Не все хотят жить в квартире, некоторые предпочитают, чтобы соседи были не за стеной, а через дорогу, желательно, за 
забором. Жилье в кредит предусмотрено и для таких людей. Что представляет собой ипотека на дом с земельным участком в 
2020 году, какие банки ее выдают, какие у нее программы и условия, «Комсомольской правде» рассказала юрист Татьяна 
Шадрина. 

Условия ипотеки на дом с земельным участком 

Квартиры берут больше, чем отдельные дома, поэтому не во всех банках такую ипотеку можно найти. Дом дороже по цене, 
выше и стоимость обслуживания. Поэтому продавать их тоже не так просто. Участие в программе кредитования 
предусматривает менее выгодные условия. Деньги дают под более высокие процентные ставки, первоначальный взнос выше, 
чем в обычном случае. Выше в цене и страхование залога на частные дома. 

— Возможность взять ипотеку на дом с земельным участком существует, но такие программы кредитования имеют ряд 
отличительных черт, на которые нужно обратить особое внимание при оформлении документов, — отмечает Шадрина. 

Требования банка к заемщикам 

Как правило, чтобы оформить ипотеку для приобретения частного дома с земельным участком, человек должен предоставить 
следующие документы и соответствовать требованиям: 

o паспорт гражданина РФ; 
o наличие постоянной регистрации в регионе осуществления деятельности конкретного кредитно-финансового 

учреждения, выдающего заем; 
o наличие постоянного подтвержденного ежемесячного дохода; 
o достижение минимального возраста (в основном он составляет 21 год). Здесь также необходимо отметить, что все банки 

устанавливают для заемщиков максимальный возраст, который не должен превышать 65-75 лет на момент полного 
погашения кредита); 

o наличие трудового стажа минимум 1 год. 

Требования банка к недвижимости 

— Учитывая тот факт, что частный дом стоит намного дороже квартиры, и позволить приобрести его может далеко не каждый 
гражданин, а также то, что для содержания дома требуются большие финансовые затраты, банки предъявляют ряд 
дополнительных требований к недвижимости, которые должны быть соблюдены, — рассказывает Татьяна. 

У каждой организации свои требования. Но примерно они выглядят так: 

o дом должен быть жилым — это означает, что в нем должны быть проведены все необходимые коммуникации и он должен 
быть пригоден для проживания; 

o зарегистрированное право собственности продавца на объект (например, на практике бывают случаи, гражданин 
осуществляет строительство дома на собственном земельном участке без предварительного согласования и без 
последующей регистрации права собственности. В этом случае дом будет считаться самовольной постройкой и не может 
стать предметом залога); 

o наличие страховки — все кредитно-финансовые учреждения в обязательном порядке требуют застраховать предмет 
залога (дом). Стоимость страхования частного дома зачастую намного выше, чем страхование квартиры. А если дом 
деревянный, то подобная страховка обойдется еще дороже. 

— При этом следует помнить, что приобретая частный дом, вы еще также приобретаете земельный участок, на котором 
собственно построен дом, который также является предметом залога, — продолжает наша собеседница. 

К земельному участку также предъявляется ряд требований: 

o зарегистрированное право собственности продавца на земельный участок; 
o земля должна быть предназначена для осуществления строительства (в документах это фигурирует как ИЖС — 

индивидуальное жилое строительство); 
o участок должен быть расположен в границах региона или населенного пункта, обозначенных кредитно-финансовой 

организацией. Если земельный участок находится в другом населенном пункте, то банк может отказать в предоставлении 
заемных денежных средств. 

Как оформить ипотеку на дом с земельным участком 

По словам Татьяны, первым шагом при оформлении ипотеки на дом с земельным участком будет выбор финансового 
учреждения, в которое хочет обратиться будущий заемщик. 

— При выборе финансового учреждения необходимо тщательно ознакомится со всеми условиями оформления и 
предоставления кредита, такими как: процентная ставка, наличие страховки, различные комиссии и платежи, — продолжает 
юрист. 

Предварительно для расчета суммы ипотеки и суммы ежемесячных платежей можно воспользоваться специальным онлайн-
калькулятором. Такие сервисы сейчас размещают на своих интернет-страницах почти все банки. 
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Вторым шагом после выбора финансовой организации будет подача заявки для получения займа. Заявку можно заполнить в 
любом отделении банка при личном посещении. 

Документы 

Вместе с заявлением также предъявляются необходимые документы, перечень которых можно заранее узнать в выбранной 
кредитно-финансовой организации. Но обычно к списку стандартных документов относят: 

o паспорт; 
o справку о размере ежемесячного дохода; 
o копию трудовой книжки и трудового договора; 
o копию свидетельства собственности на жилой дом и земельный участок; 

- копию правоустанавливающих документов, которые являются основанием приобретения права собственности продавца 
(например, купля-продажа, дарение, наследование). 

Программы 

В настоящее время ипотеку для приобретения частных домов с земельными участками выдают многие банки. 

— В каждом кредитном учреждении имеются различные программы кредитования, зависящие от пожеланий и возможностей 
заемщика. Для выяснения подробностей необходимо обращаться в конкретную организацию, — говорит Татьяна Шадрина. 

Советы юристов 

Наш эксперт рекомендует обращаться в банки, которые вы хорошо знаете: 

— Если вы обратитесь в банк, с которым давно сотрудничаете и куда вам начисляют зарплату, то шанс получить выгодную 
программу выше. 

Также не рекомендуется идти за ипотекой на дом с земельным участком, если у вас есть открытые кредиты, не все в порядке 
с кредитной историей и низкий заработок. В таких обстоятельствах вы можете услышать отказ. 

Популярные вопросы и ответы 

Вопрос: Какие банки дают ипотеку на дом с земельным участков? 

Ответ: В списке сразу несколько банков. Сбербанк, Уралсиб, Русский Стандарт, Альфа-Банк, Россельхозбанк и другие. Лучше 
уточнять информацию и условия такой ипотеки непосредственно в банке. 

Вопрос: Что делать, если банк отказал вам в ипотеке на дом с земельным участком? 

Ответ: В случае если банк отказал вам, вы можете подать заявку на кредит повторно через срок, указанный в 
сопроводительном тексте отказа. В некоторых случаях подать повторную заявку можно сразу. 

Вопрос: Можно ли получить ипотеку на дом с земельным участком гражданину другой страны? 

Ответ: Нет, такая ипотека выдается только гражданам РФ. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 16 июня 2020 г. 

В СОЮЗЕ САДОВОДОВ РАССКАЗАЛИ, ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ИСПРАВЛЯТЬ РЕЕСТРОВЫЕ ОШИБКИ 

Те, кто ставил свои дачные участки на кадастровый учет десять и более лет назад, сегодня сталкиваются с тем, 
что их земельные границы переходят на соседские. А такие наделы не регистрируют в Росреестре. 

Ольга ИНАТОВА 

Соседи требуют, чтобы рядом расположенный участок заново проходил кадастровый учет. Нужно ли это делать и за чей счет? 
«В этой ситуации, скорее всего, имеет место реестровая ошибка, допущенная лицом, выполнившим кадастровые работы», - 
пояснили «РГ» в Союзе садоводов России. 

Существует несколько путей решения такой проблемы. Первый. Росреестр исправляет перечень ошибок при проведении 
комплексных кадастровых работ. Если на территории садоводческого товарищества много участков с такими ошибками, то 
оптимальным способом является проведение комплексных кадастровых работ. 

Второй. Росреестр исправляет реестровую ошибку на основании заявления правообладателей земли, но исключительно в 
случае предоставления документов, которые явно свидетельствуют о наличии такой ошибки. Для этого необходимо 
обратиться к лицу, которое допустило ошибку, или иметь решение суда, вступившего в законную силу. 

Третий. Собственники смежных участков приходят к единому мнению относительно земельных границ, совместно составляют 
акт их согласования, а кадастровый инженер вносит соответствующие изменения в ЕГРН (Единый государственный реестр 
недвижимости). 

Четвертый. Реестровая ошибка исправляется в судебном порядке, если смежные землепользователи не смогли мирно 
договориться или имеют основания полагать, что исправление реестровой ошибки нарушит права собственников или третьих 
лиц. Обращение в суд является самым дорогостоящим способом решения такой проблемы, так требует обязательной 
экспертизы. И без привлечения юристов тоже трудно справиться. 

«Зная о таких масштабных проблемах граждан, по итогам парламентских онлайн-слушаний, посвященных итогам первого года 
применения закона «О садоводстве и огородничестве», Союз садоводов России организует мероприятия по сбору и обработке 
заявлений от некоммерчески садоводческих товариществ Подмосковья на проведение комплексных кадастровых работ. Очень 
надеемся, что таким образом граждане будут избавлены от дополнительных финансовых нагрузок при исправлении ошибок, 
возникших не по их вине», - сообщил «РГ» депутат Госдумы РФ, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 06 июня 2020 г. 

https://www.kp.ru/putevoditel/ipoteka/ipoteka-na-dom-s-zemelnym-uchastkom/#voprosy
https://rg.ru/2020/06/06/v-soiuze-sadovodov-rasskazali-za-chej-schet-ispravliat-reestrovye-oshibki.html
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ИЗМЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ СНТ 

Новый закон, который публикует «Российская газета», внес два важных изменения в порядок управления 
садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами. 

Ольга ИГНАТОВА 

Первое касается открытия банковских счетов садового или огороднического товарищества. 

Напомним, что с 2019 года руководство объединений садоводов и огородников не может принимать наличные от дачников, 
все взносы могут поступать только в безналичной форме. Для этого у СНТ и ОНТ должны быть открыты счета в банке. 

Большая часть СНТ уже их открыла, но как быть со вновь создающимися? Допустим, создано СНТ зимой, а на общее собрание, 
которое может принять решение об открытии счета, садоводы могут собраться только весной или летом, как это часто бывает. 
Теперь эта проблема решаема. «Председатель сможет сам открыть счет, а потом отчитаться перед садоводами и 
огородниками», - объяснил «РГ» депутат Госдумы, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук. 

Второе важное изменение - теперь общее собрание членов СНТ имеет право принять решение об обращении с заявлением о 
государственной регистрации прав на имущество общего пользования и (или) заявлением о государственном кадастровом 
учете таких объектов недвижимости. «Особо подчеркиваю, что правом на участие в рассмотрении данного вопроса 
наделяются также и индивидуалы - собственники садовых участков в границах СНТ, не являющиеся членами этих СНТ». 

При этом можно будет выбрать и наделить полномочиями совершать регистрационные действия конкретного представителя от 
садоводческого товарищества. На общем собрании люди смогут решить, кому они хотят доверить право распоряжаться общим 
имуществом. 

«Поясню кратко суть проблемы. Сейчас некоторые председатели садоводческих объединений, которые по общему правилу 
уполномочены на обращение в государственные органы от имени товарищества, чаще всего заинтересованы не в регистрации 
общей долевой собственности на общее имущество товарищества, а в регистрации такого имущества как собственности 
юридического лица. На практике это приводит к многочисленным злоупотреблениям со стороны таких недобросовестных 
председателей при управлении таким имуществом. Проще говоря - продают все, что плохо лежит. Вместе с тем решать судьбу 
такого имущества (принимать решение о регистрации, назначать полномочного представителя) должны только сами 
собственники на общем собрании», - добавил Валенчук. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 162-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и статью 42 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 27 мая 2020 г. 

 
В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ РАССКАЗАЛИ, КАК СОСЕДЯМ ПО ДАЧЕ РАЗГРАНИЧИТЬ УЧАСТКИ 

У многих дачников в СНТ огорожена лишь часть участка, а другая по факту не разграничена с соседями. Поэтому 
часто возникает вопрос: а как правильно наметить границы своей земли? Договориться с соседями? Поставить 
столбики по границе участка? Или это должен сделать кадастровый инженер? 

Ольга ИГНАТОВА 

Как пояснили «Российской газете» в Федеральной кадастровой палате, в данном случае есть два варианта разграничить с 
соседями участки. 

Первый - сделать межевой план и согласовать местоположение границ земельных участков. При этом, по закону «О 
кадастровой деятельности», согласование местоположения границ проводится по выбору заказчика кадастровых работ с 
установлением границ земельных участков на местности или без установления границ на местности. Иными словами, заказчик 
вправе потребовать от кадастрового инженера при проведения межевания сразу же на местности и установить границы 
участков. 

Второй вариант. Кадастровый инженер может выйти на местность без проведения межевания и составления межевого плана, 
и определить границы участка на местности, указав собственнику, где именно забить в землю четыре заветных столбика. 
Собственник участка может согласовывать с соседями эти работы, а может и не согласовывать. Но все-таки лучше 
договориться заранее, чтобы потом избежать длительных споров. 

Впрочем, случается и так, что после того, как столбики забили, оказалось, что у одного соседа ширина участка, скажем, 23 
метра, а у другого соседа - 25. Как так могло получиться, ведь всем же давали одинаковые участки? «Здесь могли изначально 
так распределить. Скорее всего, с несправедливостью придется смириться. Никто из-за одного участка не будет двигать 
целую линию садовых участков, которыми люди пользуются много лет», - отметили в Кадастровой палате. 

Стоимость услуг кадастровых инженеров регулируется соответствующим договором подряда на выполнение таких работ, с 
учетом предельных максимальных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), установленных в конкретном регионе. 
Например, в Московской области составление межевого плана в среднем стоит десять тысяч рублей. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 26 мая 2020 г. 

 

https://rg.ru/2020/05/27/rg-publikuet-zakon-ob-izmeneniiah-v-upravlenii-imushchestvom-snt.html
https://rg.ru/2020/05/26/v-kadastrovoj-palate-rasskazali-kak-sosediam-po-dache-razgranichit-svoi-uchastki.html
https://rg.ru/2020/05/26/v-kadastrovoj-palate-rasskazali-kak-sosediam-po-dache-razgranichit-svoi-uchastki.html
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ТРИ ШАГА К ДОМУ 

Что нужно сделать, чтобы перевести летний дом в жилой 

Ольга ИГНАТОВА 

Нет худа без добра. Эпидемия коронавируса помогла многим горожанам оказаться ближе к природе. Многие задумываются 
над тем, чтобы переехать жить на дачу. Но для этого нужно перевести садовый дом, предназначенный для сезонного 
проживания, в жилой, в котором даже можно прописаться. 

Не избушка на курьих ножках 

Какой дом считается жилым? Конечно же, не избушка на курьих ножках, а прочно связанное с землей капитальное строение. 

Как пояснили эксперты Федеральной кадастровой палаты, у жилого дома должны быть надежные несущие конструкции и 
крыша. К такому строению необходимо подвести электроосвещение, холодное водоснабжение (по возможности организовать 
и горячее водоснабжение), водоотведение (канализацию), устроить там системы отопления и вентиляции. 

Что нужно сделать 

Для перевода садового дома в жилой потребуются следующие действия. 

Шаг первый. Прежде всего нужно составить заявление о признании садового дома жилым, в котором указать: кадастровый 
номер садового дома, кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом, почтовый адрес заявителя или 
адрес его электронной почты, способ получения решения муниципалитета об изменении назначения помещения. 

Также необходимо предоставить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.  

Если право собственности заявителя на садовый дом не зарегистрировано в ЕГРН, то необходимо иметь 
правоустанавливающий документ. 

Далее потребуется заключение по обследованию технического состояния объекта, которое подтвердит, что дом надежен и 
безопасен.  Документ выдается специалистами-инженерами, выполняющими работы по обследованию объектов 
недвижимости. 

Все эти документы необходимо предоставить в уполномоченный орган местного самоуправления (в администрацию, на землях 
которой расположен дачный кооператив) или в МФЦ района. 

Шаг второй. Когда все документы собраны, стоит только дождаться решения администрации о признании или об отказе в 
признании садового дома жилым. Этот процесс занимает не более 45 календарных дней со дня подачи заявления. 

Отказать могут по следующим причинам: заявитель представил неполный пакет документов, с заявлением о признании 
садового дома жилым обратился не собственник этого объекта, виды разрешенного использования земельного участка не 
предусматривают размещения на нем жилого дома.  

Так, например, земельный участок должен быть для садоводства, а не огородным. 

Шаг третий. Если местная администрация считает, что в доме вполне можно жить круглый год, то она направляет свое 
решение заявителю, а также в орган регистрации прав (Росреестр). 

В среднем на все процедуры, связанные с переводом недвижимости из садовой в жилую, уходит 2-3 месяца. 

Сколько стоят коммуникации 

Надо понимать, что СНТ - это не поселок. В редких случаях местность будет газифицирована. Обычно из удобств только свет. 
Поэтому все остальные блага цивилизации - автономные. Делать надо у профессионалов, чтобы было надежно и мощно. 

Для отопления можно установить газгольдер - емкость со сжиженной пропан-бутановой смесью. Придется потратить порядка 
200-300 тысяч рублей. Качественный септик обойдется в 150-250 тысяч (вместе с монтажом). Скважина для водоснабжения - 
не менее чем в 100 тысяч рублей. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 24 мая 2020 г. 

 
СОСЕД ПО ДАЧЕ - НЕ ТОВАРИЩ 

Верховный суд разъяснил, в каких случаях садовод не обязан платить товариществу 

Наталья КОЗЛОВА 

В дачный сезон традиционно увеличивается в судах количество споров между соседями-садоводами или между отдельными 
хозяевами земли и товариществами собственников недвижимости. Из наиболее острых тем споров одно из первых мест 
принадлежит конфликтам, касающимся взносов. 

Поэтому разъяснения, которые дала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ о том, кто и при каких 
условиях имеет право не платить взносы, может помочь многим, если возникнет конфликт по поводу сбора денег. 

Наш спор начался в одном из подмосковных поселков, где действовало ТСН - товарищество собственников недвижимости. В 
этом товариществе некая гражданка приобрела два участка. Членом товарищества дама так и не стала, да и на участке 
ничего соорудить не успела и фактически землей не пользовалась. Тем не менее товарищество потребовало у нее взносы за 
два года, в течение которых она владела участками. Ничего платить хозяйка земли не стала, и ТСН обратилось в суд. 
Товарищество просило взыскать взносы за пользование общим имуществом поселка за два года плюс проценты. 

https://rg.ru/2020/05/20/dlia-perevoda-letnego-doma-v-zhiloj-nuzhny-pravilnye-dokumenty.html
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В суде представитель товарищества объяснил, что было решение общего собрания собственников, которое утвердило смету 
расходов и определило размер ежемесячных взносов за участки «без построек и инфраструктуры». По мнению истца, если на 
участках ничего не построено, это не основание для освобождения владелицы от уплаты взносов. Местные суды встали на 
сторону товарищества. 

Ответчица с таким решением не согласилась и дошла до Верховного суда. Там дело изучили и разъяснили главное - 
покупатель участка или дома не обязан сразу оплачивать взносы в ТСН. Факт приобретения недвижимости не делает граждан 
автоматически членами товарищества и пользователями общего имущества. А право собирать с садоводов деньги возникает 
только в том случае, если товарищество выполнит несколько прописанных в законодательстве условий. 

В нашем случае местные суды в своих решениях сделали ссылку на действующий в тот момент закон «О садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан» (ФЗ №66 от 15 апреля 1998 года). В нем было сказано, что 
отсутствие договора между собственником земли и товариществом, а также неиспользование земли не будут основанием для 
освобождения от обязанности участвовать в содержании общего имущества. 

Верховный суд с таким выводом не согласился. Он сначала разъяснил, что товарищество собственников могут создавать 
хозяева нескольких рядом стоящих домов, если они располагаются на участках, имеющих общую границу, и «в пределах 
которой, имеются сети инженерно-технического обеспечения». Так сказано в 136-й статье Жилищного кодекса. 

Верховный суд напомнил, что в законе «О государственном кадастре» (№221 от 24 июля 2007 года) нет такого понятия, как 
общая граница земельных участков. Но оно есть в разъяснениях Минстроя (№24192-0Д/04 от 1 августа 2016 года). 

А еще Верховный суд напомнил про позицию Конституционного суда, которая касалась именно этого вопроса. КС сказал 
следующее: отсутствие в законодательстве единого регулирования правового режима общего имущества в многоквартирном 
доме и имущества общего пользования индивидуальных жилых домов объясняется различием обслуживания частных и 
многоквартирных домов. 

Вывод Верховного суда таков – «закон не связывает факт приобретения прав собственности на индивидуальный жилой дом с 
возникновением доли в праве собственности на общее имущество». Основание и порядок получения прав на общее 
имущество прописаны земельным и гражданским законами. А права на общие объекты возникают только после того, как они 
будут зарегистрированы. Верховный суд подчеркнул - нужна государственная регистрация на обслуживающие частные дома 
общие объекты. Вот их перечень: инженерные сети, трансформаторные подстанции, тепловые пункты, общие автостоянки, 
дороги и т.д. 

Товарищество собственников, если хочет представлять их интересы, должно принести в регистрирующий орган документы на 
общее имущество. В Едином госреестре недвижимости товарищество может выступать собственником общего имущества. 

Высокая судебная инстанция специально подчеркнула - местные суды не нашли ни одного обстоятельства, по которому 
ответчицу можно связать с товариществом собственников недвижимости. Поэтому, делает вывод Верховный суд, «включение 
ответчика в члены товарищества, и возложение обязанности вносить средства на содержание общего имущества не основаны 
на законе». Спор пересмотрят, а решения местных судов отменены. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 18 мая 2020 г. 

 
САДОВОДАМ ОБЪЯСНИЛИ, МОЖЕТ ЛИ ИХ ТОВАРИЩЕСТВО СТАТЬ НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТОМ 

Ольга ИГНАТОВА 

Можно ли признать садоводческое (СНТ) или огородническое (ОНТ) некоммерческое товарищество населенным пунктом? Как 
уточняют эксперты Федеральной кадастровой палаты, установление границ таких товариществ не является самостоятельным 
основанием для придания им статуса населенного пункта. 

"Впрочем, возможно включение подобного товарищества в границы уже существующих поблизости населенных пунктов, - 
рассказывает эксперт Кадастровой палаты Надежда Лещенко. - Но для этого необходимо утверждение нового (или изменений 
действующего) генерального плана городского поселения или округа, схемы планирования муниципалитета, где 
товарищество расположено". 

Желание стать частью населенного пункта, как правило, связано с тем, что дачники хотят иметь необходимую 
инфраструктуру в шаговой доступности - например, магазины, школы, детские сады, поликлиники и так далее. 

"Ряд положений 217 Федерального закона о ведении гражданами садоводства и огородничества для личных нужд определяют 
формы и порядок поддержки этой деятельности на государственном и муниципальном уровнях. Такая поддержка, тем не менее, 
является правом, а не обязанностью органов государственной власти и местного самоуправления", - отмечает Надежда Лещенко. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 13 мая 2020 г. 

 
У ДАЧИ В НОВОМ СЕЗОНЕ 

Что меняют новые правила планировки и застройки садоводческих товариществ 

Ольга ИГНАТОВА  

Минимальная площадь личного садового участка должна составлять не менее четырех соток, требует новый свод 
правил планировки и застройки территорий садоводческих товариществ, обращают внимание эксперты 
Федеральной кадастровой палаты. 

В своде правил появилась возможность уменьшить минимальную площадь личного участка с шести до четырех соток. Правила 
землепользования и застройки территории многих муниципалитетов это допускали, а свод правил СНТ - нет, объясняет 
председатель Союза дачников Подмосковья, первый зампред Московской областной Думы Никита Чаплин. В то же время есть 
дачники, готовые ограничиться четырьмя-пятью сотками. 

https://rg.ru/2020/05/18/verhovnyj-sud-raziasnil-kogda-sadovod-ne-obiazan-platit-tovarishchestvu.html
https://rg.ru/2020/05/13/sadovodam-obiasnili-mozhet-li-tovarishchestvo-stat-naselennym-punktom.html
https://rg.ru/2020/05/13/sadovodam-obiasnili-mozhet-li-tovarishchestvo-stat-naselennym-punktom.html
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Новый свод правил разграничил объекты общего пользования на обязательные и дополнительные, а также уточнил площадь 
земель общего назначения - теперь она должна составлять от 20 до 25% территории всего товарищества. Как уточняет эксперт 
Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко, это не значит, что уже существующие товарищества должны пройти через 
масштабный передел земельных участков. "Новый свод правил касается вновь создаваемых объединений", - отмечает она. 

Под строения теперь рекомендуется отводить до 30% площади личного садового участка, а с учетом дорожек, площадок и 
других пространств с твердым покрытием - не более 50%. Весь участок и ранее нельзя было застраивать, такие нормы есть в 
правилах землепользования и застройки. Рекомендованные параметры ограждений между участками, отступов от границ при 
посадке деревьев и проектировании септиков и компостов, размещения приборов учета электроэнергии также были уточнены. 

"Земельные участки, площади которых не соответствуют установленным предельным нормам, не регистрируются в ЕГРН, и, 
как следствие, зарегистрировать строения на таких участках будет проблематично. Но такие кардинальные меры, как снос 
строений, принимаются исключительно по решению суда, и для этого должны быть очень серьезные основания. И уж, 
конечно, такими основаниями не являются формальные несоответствия своду правил", - уточнил "РГ" председатель Союза 
садоводов России, депутат Госдумы РФ Олег Валенчук. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 13 мая 2020 г. 

 
КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НЕДВИЖИМОСТИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО 

Ольга ИГНАТОВА  

Федеральная кадастровая палата совместно с «Российской газетой» составила гид по сервисам, в которых можно получить 
сведения об объекте недвижимости бесплатно и не выходя из дома. 

1. Получить консультацию по операциям с объектами недвижимости или узнать статус своего обращения в 
учетно-регистрационный орган. 
Для повышения качества оказания госуслуг Федеральная кадастровая палата развивает кол-центр. Позвонив туда по 
телефону 8-800-100-34-34, вы сможете узнать статус своего обращения или заявления, получить консультацию по 
операциям с объектами недвижимости или учетно-регистрационным услугам, а также записаться на прием к специалистам 
учреждения. 

Ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) является подразделением Кадастровой палаты. Операторы ВЦТО 
отвечают на любые вопросы, связанные с недвижимостью, в режиме 24/7. 

Важно. Время ожидания ответа от оператора может быть увеличено, так как в связи с эпидемиологической ситуацией в 
стране ВЦТО выступает как основной канал информации и взаимодействия с заявителями по вопросам операций с 
недвижимостью. 

2. Составить перечень необходимых для операций с недвижимостью документов. 
Если вы хотите совершить какие-либо операции с недвижимостью - купить или продать, переоформить объект недвижимости, 
зарегистрировать ипотеку, внести данные о ранее учтенном объекте и т.д. - с помощью сервиса «Регистрация просто» вы 
сможете составить полный и правильный пакет документов, необходимых для любой, даже самой нестандартной и сложной, 
операции с недвижимостью. 

Чтобы им воспользоваться, нужно зайти на официальный сайт Кадастровой палаты в раздел «Сервисы и услуги» и выбрать 
вкладку «Регистрация просто», далее нажать на кнопку «Перейти к сервису» и выполнить необходимые действия. 

3. Узнать кадастровый номер объекта недвижимости, площадь земельного участка, вид разрешенного 
пользования и т.д. 
Здесь поможет сервис, который в интерактивной форме предоставляет общедоступные сведения из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн, - Публичная кадастровая карта. Также, зная только адрес или кадастровый 
номер многоэтажного дома, можно узнать его год постройки, материал стен, количество этажей, назначение. 

Ранее Федеральная кадастровая палата составила краткий ликбез о том, какую информацию можно узнать об объекте 
недвижимости, не выходя из дома и имея на руках только адрес конкретного земельного участка или его кадастровый номер. 

4. Узнать кадастровую стоимость объекта. 
С помощью сервиса Росреестра «Фонд данных государственной кадастровой оценки» вы сможете в режиме реального времени 
ознакомиться с отчетами об определении кадастровой стоимости, отчетами об оценке рыночной стоимости, на основании 
которых оспорены результаты определения кадастровой стоимости, а также с систематизированными сведениями об объектах 
оценки. Для этого вам нужно зайти на сайт Росреестра в раздел «Физическим лицам», далее выбрать пункт «Получить 
сведения из фонда данных государственной кадастровой оценки», затем нажать «Узнать больше». 

Важно. Чтобы посмотреть кадастровую стоимость объекта недвижимости, в сервисе «Фонд данных государственной 
кадастровой оценки» необходимо воспользоваться поиском объектов недвижимости по кадастровому номеру. 

5. Проверить подлинность выписки из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). 
Сервис позволяет сформировать печатное представление выписки, полученной в электронном виде, и проверить корректность 
электронной подписи, которой она подписана. Для этого необходимо загрузить xml-файл и нажать на кнопку «Проверить», 
затем выбрать функцию «Показать файл». 

Если вам необходимо проверить корректность электронной подписи, необходимо прикрепить файл формата xml, полученный 
вместе с ним файл формата sig и нажать на кнопку «Проверить». 

6. Получить справочную информацию по объектам недвижимости в режиме онлайн. 
Сформировать запрос по кадастровому номеру или адресу объекта недвижимости и узнать кадастровую стоимость, статус, 
площадь, адрес и дату постановки на кадастровый учет объекта недвижимости можно в режиме онлайн с помощью сервиса 
«Справочная информация по объектам недвижимости». 

Подобная информация может понадобиться вам при покупке недвижимости. Советуем перепроверять данные, полученные от 
продавца. Так вы обезопасите себя от мошеннических действий и будете точно знать параметры приобретаемого земельного 
участка или квартиры. 

https://rg.ru/2020/05/13/chto-meniaiut-novye-pravila-planirovki-i-zastrojki-sadovodcheskih-tovarishchestv.html
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7. Рассчитать земельный налог и налог на имущество. 
На сайте Федеральной налоговой службы есть сервис «Налоговый калькулятор». С его помощью вы можете рассчитать налог 
на имущество физических лиц или земельный налог. Просто выбираете регион, далее налоговый период, за который 
необходимо произвести расчет налога, затем кадастровый номер объекта. Система автоматически сформирует вам ту сумму, 
которую необходимо платить за ваше недвижимое имущество. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 02 мая 2020 г. 

 
ПОЛОСА У ДАЧИ 

Как оформить право на садовый или дачный дом в упрощенном порядке 

Ольга ИГНАТОВА  

Эксперты Федеральной кадастровой палаты отмечают: сейчас самое время заняться оформлением в собственность своей 
загородной недвижимости. Ведь «дачная амнистия», которая и так не раз переносилась, закончится 1 марта 2021 года. В 
Кадастровой палате напоминают, что в отличие от предыдущей «амнистии» вновь объявленная касается лишь объектов 
недвижимости, построенных на участках для садоводства. 

Обладателям земельных участков, которые хотят оформить права на возведенные строения, необходимо представить только 
документ на землю и техплан строения. Для его подготовки нужно обратиться к кадастровому инженеру - он составит техплан 
на основании декларации или проектной документации на объект. «Важно помнить, что жилой или садовый дом должен 
соответствовать предельным параметрам строительства, установленным правилами землепользования и застройки поселения 
или городского округа», - напоминает замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова. 

Эксперты Кадастровой палаты отмечают, что для земельных участков с видом разрешенного использования «под 
индивидуальное жилищное строительство» или «ведение личного подсобного хозяйства» нормы закона о «дачной амнистии» 
не применяются. Чтобы стать собственником недвижимости, возведенной на землях ИЖС или ЛПХ, нужно направить в 
местную администрацию уведомление о планируемом строительстве с описанием параметров будущего объекта, а по его 
окончании - уведомление о завершении работ и приложить техплан здания. Если постройка соответствует установленным 
нормам, администрация выдаст заключение о соответствии заявленным характеристикам. Только после этого можно подавать 
документы для проведения кадастрового учета и оформления права собственности. 

«Члены садовых и огородных некоммерческих товариществ имеют право приобрести участок, образованный из земли, 
выделенной товариществу до ноября 2001 года. С 1 марта 2022 года приобретение таких участков в собственность будет 
возможно только после проведения торгов. Пока же достаточно обратиться в местную администрацию с соответствующим 
заявлением, протоколом общего собрания членов товарищества о распределении участков и схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории», - говорит Семенова. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 15 апреля 2020 г. 

 

Публикации за 1 квартал 2020 года см. на следующей странице 

 

https://rg.ru/2020/05/02/kakuiu-informaciiu-o-nedvizhimosti-mozhno-poluchit-besplatno.html
https://rg.ru/2020/04/15/kak-oformit-pravo-na-sadovyj-ili-dachnyj-dom-v-uproshchennom-poriadke.html
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Публикации за 1 квартал 2020 года 

ОПОЗНАННЫЙ ОБЪЕКТ 

Что можно узнать из публичной кадастровой карты 

Ольга ИГНАТОВА 

Общедоступный онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта» сменил веб-адрес и представил новый интерфейс. Теперь 
сервис располагается на pkk.rosreestr.ru, а новые пользователи могут перейти в режим обучения, чтобы ознакомиться с  
его возможностями. 

Как уточняют в Федеральной кадастровой палате, функционал сервиса остался прежним: с помощью интерактивной карты 
можно получать общедоступные сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Сведения ЕГРН, 
представленные с помощью публичной карты, общедоступны и предоставляются пользователям бесплатно. Регистрации  
тоже не требуется. 

По словам директора Федеральной кадастровой палаты Вячеслава Спиренкова, в режиме онлайн можно узнать кадастровый 
номер, кадастровую стоимость объектов недвижимости, получить сведения о форме собственности, виде разрешенного 
использования, назначении, площади объектов недвижимости.  

На публичной кадастровой карте можно увидеть госграницы, границы между регионами, муниципальными образованиями и 
населенными пунктами, границы земельных участков, а также различные виды объектов недвижимости (земельные участки, 
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, единые недвижимые комплексы), контуры зданий, сооружений 
и объектов незавершенного строительства.  

Также теперь можно получить общедоступные сведения о памятниках истории и культуры, территориях опережающего 
социально-экономического развития, зонах территориального развития, игорных зонах, лесничествах и лесопарках, 
охотничьих угодьях, водных объектах, особо охраняемых природных территориях. Можно узнать и информацию о результатах 
государственного мониторинга земель. В информационную карточку объекта недвижимости добавлены сведения о датах 
определения, внесения, утверждения и применения кадастровой стоимости. 

Сегодня в публичной кадастровая карте есть сведения более чем о 60 млн земельных участков, а также около 44 млн зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства. Данные карты ежедневно обновляются. Это позволяет оперативно 
отслеживать изменения на рынке недвижимости и интерактивно предоставлять актуальные сведения из ЕГРН. 

Как уточняют эксперты Кадастровой палаты, сервис содержит широкий выбор инструментов, настраиваемые слои и ссылки на 
взаимосвязанные ресурсы. Благодаря этому пользователь может в интерактивном режиме не только получать общедоступные 
сведения об интересующих зданиях или земле, но и работать с пространственными данными: измерять расстояния между 
объектами, рассчитывать площадь, определять координаты точки на местности. Возможности сервиса позволяют распечатать 
нужный фрагмент с комментариями, а также поделиться ссылкой на него в соцсетях. 

Чтобы получить сведения об объекте, достаточно создать поисковый запрос по кадастровому номеру или адресу объекта. Все 
сведения из публичной кадастровой карты - справочные. Например, если человек задумал купить участок земли, он может 
проверить, какой у него вид разрешенного использования (под индивидуальное жилищное строительство, сельхозземли и 
т.д.), в чьей собственности земля. Но юридически значимым документом служит только выписка из ЕГРН. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты»,16 марта 2020 г. 

 
ХРАНИТЬ ВЕЧНО 

Как получить кадастровое дело из архива 

Ольга ИГНАТОВА 

Федеральная кадастровая палата оцифровала более 34 млн кадастровых дел, или 55% от всего объема кадастровых документов, 
находящихся на хранении в архиве учреждения. Это нужно для того, чтобы быстрее проводить различные сделки с недвижимостью. 

Как напомнили в Федеральной кадастровой палате, кадастровое дело - это совокупность документов, на основании которых в 
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вносятся сведения об объекте недвижимости. Например, при покупке 
или продаже жилья или земли. В кадастровом деле отражаются все изменения собственников и статуса. В архиве Кадастровой 
палаты хранятся как бумажные, так и электронные дела. 

В каких жизненных ситуациях могут понадобиться архивные документы? «Как правило, россияне и различные 
компании запрашивают копии документов из архива Кадастровой палаты при проведении различных сделок с недвижимостью, а 
также для урегулирования земельных споров. К примеру, может потребоваться копия межевого или технического плана, копия 
документа, подтверждающего принадлежность земельного участка к определенной категории земель, установленное 
разрешенное использование участка и изменение назначения здания или помещения», - уточняют в ведомстве. 

Оригинал кадастрового дела получить нельзя, только копию. Предоставляются они правообладателям недвижимости или их 
законным представителям либо физическим и юридическим лицам с доверенностью от правообладателя или его законного 
представителя. Оригиналы документов хранятся бессрочно. Их не уничтожают даже после того, как прекращает 
существование сам объект недвижимости. 

https://rg.ru/2020/03/16/chto-mozhno-uznat-iz-publichnoj-kadastrovoj-karty.html
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Запросить копию кадастрового дела можно через МФЦ (https://gu.spb.ru/mfc/). Также есть возможность направить запрос в 
адрес Кадастровой палаты (https://kadastr.ru/) почтой или воспользоваться электронными сервисами Росреестра 
(https://rosreestr.ru/site/). По одному запросу выдается только один документ. Копию документов можно получить и в 
бумажном, и в электронном виде. Электронная копия юридически равнозначна бумажной и обходится дешевле. 

Запрос на выдачу архивных документов рассматривается за три рабочих дня. На их предоставление отводится 30 дней со дня 
регистрации запроса. Собственник может запросить документы из архива не только по месту проживания, но и из другого 
региона: например, житель Петербурга, унаследовавший дом в Ростовской области, может оформить его, не выезжая за 
пределы своего региона. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 11 марта 2020 г. 

 
НЕ ПОДВЕЛ ПОД МОНАСТЫРЬ 

Конституционный суд РФ защитил права собственников земли в границах объектов культурного наследия 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ обязал государственные органы власти компенсировать убытки граждан, причиненные им в 
результате ограничения права частной собственности. В решении суда подчеркивается, что это должно быть сделано даже в 
тех случаях, когда действия властей были правомерными. 

Правоприменительная ситуация, потребовавшая проверки на соответствие Конституции РФ, возникла вокруг статьи 57 
Земельного кодекса РФ. Статья предусматривает возмещение убытков, причиненных гражданину изменением целевого 
назначения земельного участка.  

Однако Ирине Бутримовой суды в этом отказали на том основании, что в ее случае произошло ограничение права 
собственности «по иным основаниям».  

Дело в том, что в 2009 году в Савинском сельском поселении женщина приобрела участок для ИЖС, кадастровая стоимость 
земли на тот момент составляла 5,8 миллиона рублей. А в 2015 году правительство Новгородской области вынесло 
постановление об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения Хутынский 
Варлаамов монастырь, руины которого датируются XVI веком. Участок Ирины, попавший в их границы, стал «территорией 
общего пользования» со стоимостью 1 рубль. И на частной земле теперь запрещено не только строительство с изменением 
габаритов зданий, но даже закладка садов, заслоняющих вид на монастырь. 

Позиция высшей юридической инстанции страны обоснована ранее вынесенными решениями КС, поэтому постановление по делу 
вынесено без проведения публичных слушаний.  

Прежде всего, судьи напомнили, что неприкосновенность права частной собственности является одной из основ 
конституционного строя России. И хотя государство вправе вмешиваться в подобные отношения, однако любые действия 
такого рода не должны быть произвольными.  

При этом охрану объектов культурного наследия тоже следует отнести к конституционным ценностям. Преамбула Основного 
Закона страны закрепляет уважение к «памяти предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству».  

Баланс личных и общественных интересов в подобных случаях требует неукоснительного соблюдения «конституционно 
обоснованных принципов справедливости, разумности и соразмерности». 

Статья 35 Конституции РФ требует предварительного и равноценного возмещения в случае принудительного отчуждения 
имущества для государственных нужд, напомнил КС. Вопрос об основаниях для такого возмещения в связи с ограничениями 
права собственности на землю устанавливает Земельный кодекс, но ограничения могут быть вызваны как противоправными, 
так и правомерными действиями органов госвласти.  

Эти различия в законе не определены, о чем свидетельствуют и отсутствие единообразия в судебной практике, и расхождения 
во мнении между представителями органов законодательной и исполнительной власти в КС РФ. 

С учетом изложенных доводов суд постановил считать положения статьи 57 Земельного кодекса РФ не соответствующими 
Конституции РФ, поскольку они в случае правомерных действий органов власти «в силу своей неопределенности не 
позволяют однозначно определить условия возмещения».  

Федеральному законодателю поручено доработать положения кодекса и связанных с ситуацией нормативных актов.  

Однако дело Ирины Бутримовой должно быть пересмотрено еще до вступления этих изменений в силу. 

- Впредь до внесения соответствующих изменений основанием для возмещения убытков, причиненных собственникам 
земельных участков ограничением их прав на землю органом государственной власти или органом местного самоуправления 
по причине правомерного установления или изменения зоны охраны объекта культурного наследия, является само наличие 
убытков, вызванных правомерными действиями этого органа, - постановил КС. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 06 марта 2020 г. 

https://rg.ru/2020/03/11/kak-poluchit-kadastrovoe-delo-iz-arhiva.html
https://rg.ru/2020/03/05/ks-rf-zashchitil-prava-sobstvennikov-zemli-v-granicah-obektov-kultury.html
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СОСТАВЛЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Договор купли-продажи на землю — это правоустанавливающий документ, по которому право собственности на 
недвижимое имущество переходит от покупателя к продавцу. 

Юлия ГЛУШЕНКОВА 

Законодательное регулирование 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, договор о продаже земельного участка заключается как в простой письменной 
форме, так и в нотариальной, и подлежит обязательной госрегистрации, как соглашение о купле-продаже недвижимости. 

Особенности заключения соглашения в отношении земли указаны в ст. 37 Земельного кодекса РФ. 

Что такое договор купли-продажи 

Это правоустанавливающий документ, он является одним из оснований возникновения права собственности. В ряду подобных 
документов договор купли-продажи земельного участка без строений отличается от прочих наличием объекта — земельного 
участка. По этому соглашению продавец передает, а покупатель получает право собственности на землю за установленную 
законом плату. По ст. 556 ГК РФ, передача недвижимой вещи оформляется отдельным документом — передаточным актом (но 
чаще всего на практике используется название акт приема-передачи). 

Когда заключается 

Когда один субъект, физическое или юридическое лицо имеет намерение купить землю, а второй субъект продать 
принадлежащую ему собственность, заключается соответствующее соглашение. 

Где заключается 

Место заключения определяется сторонами, законодательных требований в этом отношении нет. Если такой договоренности 
нет, местом заключения является место жительства или нахождения (для организации) оферента, то есть лица, являющегося 
инициатором подписания сделки. По ГПК РФ, место заключения имеет значение при рассмотрении судебных споров. 

Какие документы понадобятся 

Для составления соглашения и регистрации в государственных органах потребуются следующие документы: 

o заявление в Росреестр. Оно составляется специалистом госоргана и подписывается в момент подачи документов на 
госрегистрацию: в результате договор купли-продажи земельного участка в Росреестре будет зарегистрирован; 

o само соглашение; 
o документы, при помощи которых проводится идентификация личности или юрлица (паспорт, свидетельство о 

регистрации и т. д.); 
o подтверждение полномочий представителей; 
o правоустанавливающий документ (в виде соглашения о переходе собственности) или хотя бы правоподтверждающий — 

сейчас это выписка из ЕГРН; 
o кадастровый паспорт (по ст. 37 ЗК РФ, продавать разрешается только участки, поставленные на государственный 

кадастровый учет); 
o акт приема-передачи; 
o квитанция или чек, подтверждающие уплату госпошлины; 
o согласие супруга, если имущество общее, заверенное нотариально. 

Оформление 

Законодательно порядок заключения не определен, но есть вполне логичные этапы построения взаимодействия: 

o Определение намерения заключить соглашение о передаче объекта. 
o Согласование условий: цены, наличия ограничений (собственник-продавец обязан предоставить всю имеющуюся 

информацию, в противном случае впоследствии покупатель вправе заявить об уменьшении покупной цены). 
o Оформление контракта: кто его составляет — определяют стороны, можно обратиться к нотариусу или 

профессиональному юристу. 
o Составление комплекта бланков в регистрирующий орган. 
o Уплата госпошлины. 
o Подача комплекта. 

o Получение выписки из ЕГРН в качестве подтверждения госрегистрации перехода права собственности. 

Правила составления 

Если вы решили не обращаться к профессионалам и подготовить контракт самостоятельно, внимательно прочитайте, как 
заполнить договор купли-продажи участка и на какие аспекты обратить внимание. 

Максимально точно укажите реквизиты участников сделки: 

o для физлиц — Ф.И.О., дату рождения, адрес, паспортные данные;  
o для юрлиц — полное наименование, ИНН, юрадрес, данные регистрации юрлица, фактический адрес, полномочия 

представителя, правоспособность юрлица. 
В описании участка укажите: 
o кадастровый номер, 
o адрес (почтовый, а если его нет — описание местоположения, не позволяющее его толковать двояко), 
o площадь (по документам или по кадастровому плану), 
o категорию, 
o целевое назначение земли. 
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Цена указывается обязательно, если ее нет — контракт признается незаключенным. Разрешается установить цену за  
единицу площади. Сформулируйте порядок и срок оплаты. Передачу земли оформите передаточным актом (подготовьте его 
либо одновременно с соглашением, либо после его подписания). 

Условия расторжения 

Судебная практика показывает, что, если продавец намеренно обманул покупателя (например, стороны подписали договор 
купли-продажи земельного участка под ИЖС, но позже выяснилось, что строительство невозможно), по п. 3 ст. 37 ЗК, 
контракт можно расторгнуть, и покупатель вправе потребовать возмещения убытков.  

В этом случае либо составляется соглашение о расторжении, либо, если стороны не готовы решить вопрос мирно, иск в суд. 

Расходы при оформлении 

НК РФ устанавливает, что необходима уплата госпошлины за совершение регистрационных действий: 2000 рублей — для 
физического лица, 22 000 — для юридического. Придется заплатить и за заказ документов: выписки о праве собственности, 
об ограничениях и т. д. 

Образец заполнения договора купли-продажи земельного участка 

 

Используя образец, не забудьте поменять реквизиты и вписать условия контракта. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 27 февраля 2020 г. 

УРАВНЕНИЕ С КАДАСТРОМ 

Как без проблем получить выписку из Государственного реестра недвижимости 

Ольга ИГНАТОВА 

Более 120 миллионов сведений о недвижимости выдала в прошлом году Федеральная кадастровая палата. Большинство 
запросов касалось предоставления выписки из Госреестра недвижимости (ЕГРН). Это современный аналог бумажного 
свидетельства о собственности, в котором указан владелец недвижимости и ее основные характеристики. Популярность 
выписок объясняется просто: они требуются не только при купле-продаже квартиры или дома. Их просят предоставить банки 
при оформлении крупных кредитов, соцорганы при оформлении пособий. У россиян же по-прежнему много вопросов по этому 
важному документу. Ответить на них и другие вопросы, касающиеся оформления прав на недвижимость, «Российская газета» 
попросила главу Федеральной кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова. 

Про выписки из ЕГРН 

Парвиз Константинович, каков срок действия выписки - неделя, месяц, год или она бессрочная? 

Парвиз Тухтасунов: Срока действия у выписки как такового нет, но она показывает актуальные сведения на день ее выдачи. 
Мы всегда рекомендуем проверять данные о недвижимости в момент заключения сделки. Иными словами, при покупке 
квартиры, дома, участка можно даже не ждать, когда выписку покажет владелец недвижимости, а самостоятельно ее 
запросить. Данные о владельцах являются публичными и предоставляются по запросам. 

https://ppt.ru/forms/dogovor/kupli-prodazhi-zemelnogo-uchastka
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И каков самый быстрый и надежный способ получить такую выписку? 

Парвиз Тухтасунов: Через онлайн-сервис на сайте Кадастровой палаты «Заказ выписок из ЕГРН» можно запросить данные по 
объектам 52 регионов. Разумеется, в скором времени мы расширим действие на всю страну. 

Ну ведь для этого наверняка нужна электронная подпись? 

Парвиз Тухтасунов: Электронная подпись в данном случае не нужна. Достаточно подтвержденной учетной записи на 
госуслугах. Оттуда автоматически заполняются данные о заявителе, а характеристики об объекте недвижимости заполняются 
напрямую из ФГИС ЕГРН (Федеральной государственной информационной системы Единого госреестра недвижимости). 
Поэтому получить сведения можно в течение пары минут. Поиск объектов происходит автоматически по адресу или 
кадастровому номеру. 

Про расширение площади участков 

Реально ли в процессе комплексных кадастровых работ увеличить площадь своего земельного участка? В 
прошлом году разрешили, но так ли просто на практике? 

Парвиз Тухтасунов: Комплексные кадастровые работы проводятся для того, чтобы уточнить координаты границ земельных 
участков. Их заказчиками обычно выступают органы власти. Благодаря полученным результатам удается, во-первых, внести в 
реестр недвижимости сведения о границах ранее учтенных участков, а во-вторых, сократить количество земельных споров, 
защитив права собственников. Но важно понимать, что комплексные кадастровые работы - это не возможность 
«подсуетиться» и увеличить площадь своих участков! Узаконить использование определенного процента территории можно, 
только если вы пользуетесь землей более 15 лет, на нее никто не претендует, нет никаких споров с соседями, претензий со 
стороны органов власти. 

О гаражной амнистии 

На днях в правительство внесен законопроект о запуске в России «гаражной амнистии». По аналогии с «дачной 
амнистией». Она будет бессрочная? 

Парвиз Тухтасунов: Нет, не бессрочная. Предполагается, что «гаражная амнистия» будет действовать до 2025 года. Если 
правительство и Госдума поддержат законопроект, то он серьезно облегчит жизнь миллионам автовладельцев. Многие 
гаражные кооперативы, которыми автовладельцы пользуются до сих пор, создавались еще в советские времена. Тогда в 
собственность машино-места в них не оформлялись, а сейчас у многих владельцев гаражей и документов на руках нет. 
Коллеги из Минэкономразвития и Росреестра предложили упрощенный вариант оформления собственности и определили 
перечень необходимых документов, которые можно запросить. 

О «летающих» сервисах 

Вы уже упомянули Федеральную государственную информационную систему Единого госреестра недвижимости 
(ФГИС ЕГРН). В чем ее преимущество? 

Парвиз Тухтасунов: ФГИС ЕГРН - это единая система оказания услуг и ведения всех процессов, которые связаны с 
недвижимостью и государственной политикой в области землеустройства. ФГИС ЕГРН зачастую путают с портальными 
сервисами. Это вообще один из главных мифов, который просто транслируется какими-то группами, в том числе отраслевым 
сообществом. Я, наверно, предложу поставить точку в этом вопросе: ФГИС ЕГРН и портальные сервисы Росреестра, в том 
числе с доступом по ключу, - это не одно и то же. В 2019 году не было зафиксировано ни одного сбоя во ФГИС, которые могли 
бы привести к задержке оказания услуг. А любая проблема с «зависанием» портала Росреестра - это следствие работы старых 
портальных сервисов, которые были разработаны в 2011-2012 годах. Именно поэтому была запущена работа по полному 
реинжинирингу существующих сервисов. Реальные результаты мы уже показали. Как пример – «летающий» сервис 
Федеральной кадастровой палаты, который выдает выписки из ЕГРН онлайн, а не в течение трех дней, как положено по 
закону. При этом, заметьте, если на портале Росреестра идут внутренние работы, например, вечером в субботу, то вы все 
равно можете получить выписку на сайте Кадастровой палаты. Это говорит о том, что работы не отражаются на деятельности 
ФГИС ЕГРН. 

Очень здорово получать нужные документы за секунды. А что еще теперь можно сделать быстрее? 

Парвиз Тухтасунов: Зарегистрировать или поставить на учет собственность вы можете в среднем в течение трех-четырех 
дней. Пилотные проекты с кредитными организациями, например, та же «Фабрика электронных регистраций», вообще 
позволяют зарегистрировать права за 1-2 дня. Сегодня наш приоритет - реинжиниринг всех сервисов Росреестра и 
Кадастровой палаты. Например, в 2020 году будет запущен масштабный проект по реформированию всей системы 
ведомственного обслуживания. В структуре Кадастровой палаты есть кол-центр, который за время своего существования 
принял более 30 миллионов обращений. Но его системы морально устарели. Поэтому в 2019 году правительством РФ одобрена 
полная модернизация ведомственного Центра телефонного обслуживания. Мы внедрим системы бесконтактной работы с 
обращениями граждан на базе искусственного интеллекта. Для людей выгода проста: мы уберем электронные и телефонные 
очереди, научим специалистов быстро получать информацию о статусах заявлений, не оставим ни один звонок или 
обращение без развернутого, понятного, детального ответа. 

Про исправление ошибок 

В Едином госреестре недвижимости зачастую содержатся неверные сведения. Как исправляете ошибки? 

Парвиз Тухтасунов: Здесь, скорее, вопрос не информационной системы, а вопрос процесса установления данных - как 
подсчитали, как померили. Например, в 2020 году Кадастровая палата будет проводить работы по исправлению реестровых 
ошибок, в том числе в отношении земель граждан. По нашим подсчетам, около 4% - а это 2,5 млн земельных участков в 
стране - имеют пересечения границ. Это реальные реестровые ошибки. Почему так исторически произошло? Это, например, 
физические ошибки в межевых планах, которые подготовлены кадастровыми инженерами. После выявления ошибки 
пересечения границ земельных участков мы направим уведомление собственнику об этой проблеме с предложением схемы, 
на которой будут отображены и старые (ошибочные) границы, и новые, предлагаемые к исправлению. По истечении 
трехмесячного срока реестровая ошибка будет исправлена. Здесь не потребуются никакие финансовые затраты граждан, как, 
например, они платят кадастровым инженерам при межевании. Это полностью финансируемый государством проект. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 26 февраля 2020 г. 

https://rg.ru/2020/02/26/kak-bez-problem-poluchit-vypisku-iz-gosreestra-nedvizhimosti.html
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ЧТО ТАКОЕ ПРИВЯЗКА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ К ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ? 

«В выданной нам выписке из ЕГРН указано, что наш объект недвижимости (часть индивидуального жилого дома, 
находящегося у нас в собственности) привязан к земельному участку, не имеющему уточненных границ, на праве 
постоянного (бессрочного) пользования. Что такое привязка объекта недвижимости к земельному участку, нужна 
ли она, для чего? Можно ли привязать объект недвижимости к земельному участку без нашего заявления, на 
основании какого закона?», Татьяна (Тамбов) 

Отвечает эксперт Андрей Сапелкин: 

Привязка предполагает определение координат объекта недвижимого имущества (строения, здания, сооружения) на 
местности. Согласно ст. 552 Гражданского кодекса РФ при продаже здания или сооружения (объекта капитального 
строительства (ОКС)) покупателю передаются права не только на строение, но и на земельный участок. Соответственно, 
договор купли-продажи должен содержать информацию, о каком конкретном объекте недвижимого имущества и каком 
земельном участке идет речь. Таким образом, привязка строения к земельному участку необходима, в частности, для того, 
чтобы постройкой можно было свободно распоряжаться. 

В случае если объект не привязан к земельному участку, это может повлиять на определение кадастровой стоимости ОКС при 
проведении очередной кадастровой оценки. Согласно Методическим указаниям о государственной кадастровой оценке, 
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, одним из основных критериев для определения 
кадастровой стоимости объекта капитального строительства является вид разрешенного использования земельного участка, 
на котором находится ОКС. 

На основании Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» с 1 января 2017 
г. и по 1 марта 2018 г. для построек на участках ИЖС и участков для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), 
расположенных в границах населенного пункта, технический план должен был готовиться одним из двух способов: 

o через выполнение кадастровых работ, получение разрешения на строительство и дальнейшую подготовку проектной 
документации; 

o через подачу декларации с описанием характеристик объекта. 

Технический план объекта недвижимости – это не прежний кадастровый паспорт. В техплане делается привязка объекта 
(определение координат его поворотных точек) к тому участку, где этот объект (здание или сооружение) находится, или 
привязка помещения к плану того этажа, на котором расположено это помещение. Сведения технического плана, таким 
образом, позволяют определить однозначное местоположение описанного в нем объекта. 

До конца 2016 года технические планы были различны для разных видов объектов недвижимости – жилых и нежилых зданий, 
различных помещений, квартир и комнат, линейных, жилых и нежилых, а также коммерческих сооружений или объектов 
незавершенного строительства, но с 1 января 2017 г. они готовятся по единой форме. 

Таким образом, наличие привязанного объекта недвижимости не влечет никаких дополнительных рисков для собственника. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 20 февраля 2020 г. 

 
ТРИ ШАГА К ПРОПИСКЕ 

Сколько потребуется времени, чтобы перевести садовый дом в жилой? И нужно ли это делать? 

Ольга ИГНАТОВА 

В среднем 2-3 месяца придется потратить россиянину, который захочет перевести свой летний садовый домик в 
садоводческом товариществе в жилой. При этом, как пояснили «Российской газете» в Федеральной кадастровой палате, 
большая часть времени - до 45 дней - уйдет на согласование заявления гражданина местной администрацией. 

Однако надо понимать, что перевод строения из одной категории в другую - это уже заключительный этап процесса. Сначала 
надо сделать так, чтобы садовый дом, который предназначен для временного, сезонного пребывания, превратился в 
капитальное строение, в котором можно жить круглый год. 

Какой дом могут признать жилым? 

Понятно, что комфортно жить и летом, и зимой можно только в капитальном строении. Капитальном - значит прочно 
связанном с землей, построенном на фундаменте, а не на каких-нибудь сваях, бревнах, подпорках. 

У жилого дома должны быть надежные несущие конструкции и крыша. К такому строению необходимо подвести 
электричество, холодное водоснабжение (по возможности и горячее водоснабжение), водоотведение (канализацию), устроить 
там системы отопления и вентиляции. В газифицированных районах отопление идет за счет газа. Если местность не 
газифицирована, то дома отапливаются либо за счет электричества, либо за счет внутренних систем отопления  
(печи, камины). 

Допускается отсутствие водопровода и центральной канализации в домах высотой не более 2 этажей (в районах без 
централизованных инженерных сетей). 

Важно, чтобы температура в жилых помещениях была не менее плюс 18 градусов круглый год. Высота комнат и кухни должна 
быть не менее 2,5 метра, коридоров, мансарды - не менее 2,1 метра. Комнаты и кухни в жилом помещении должны иметь 
естественное освещение, проще говоря, иметь окна. 

В чем состоит процедура? 

Только если возведенный в СНТ дом соответствует параметрам капитального строения, его могут признать жилым. Для этого и 
придется пройти процедуру, которая может занять 2-3 месяца. 

Как рассказали в Кадастровой палате, она состоит из нескольких шагов. 

https://pravo.rg.ru/rubrics/question/14505/
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1. Потребуется собрать пакет документов. Прежде всего, составить в произвольной форме заявление о признании 
садового дома жилым. В нем обязательно нужно указать кадастровый номер дома, кадастровый номер земельного участка, на 
котором расположен дом, почтовый адрес заявителя или адрес его электронной почты, способ получения решения 
муниципалитета об изменении назначения помещения (почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по электронной 
почте, лично в МФЦ, лично в уполномоченном органе местного самоуправления). 

Также необходимо предоставить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Если право собственности заявителя на садовый дом 
не зарегистрировано в ЕГРН, то необходимо иметь правоустанавливающий документ на садовый дом или нотариально 
заверенную копию этого документа. 

Потребуется заключение по обследованию технического состояния объекта, которое подтвердит, что дом надежен и 
безопасен (с точки зрения внутренних коммуникаций, строительных конструкций, пожарной безопасности). Документ выдают 
специалисты-инженеры, выполняющие работы по обследованию объектов недвижимости (индивидуальные предприниматели 
или юрлица). При выборе специалиста стоит обратить внимание, состоит ли он в саморегулируемой организации по 
инженерным изысканиям. 

Нотариальное согласие третьих лиц на признание садового дома жилым понадобится, если дачей владеет не один человек,  
а несколько. 

Все эти документы необходимо предоставить в уполномоченный орган местного самоуправления (в администрацию, на землях 
которой расположен дачный кооператив) или в многофункциональный центр (МФЦ) района. 

2. Когда документы сданы, нужно дождаться решения администрации о признании или об отказе в признании 
садового дома жилым. Это процесс занимает не более 45 календарных дней со дня подачи заявления. 

Отказать могут по следующим причинам: заявитель представил неполный пакет документов, с заявлением о признании 
садового дома жилым обратился не собственник этого объекта, виды разрешенного использования земельного участка не 
предусматривают размещения на нем жилого дома. Так, например, земельный участок должен быть для садоводства, а не 
огородным. На огородном участке могут размещаться только хозяйственные постройки. Также заявителю откажут, если в доме 
нет жизненно важных коммуникаций, фундамента, окон и так далее, о чем говорилось выше. 

Решение об отказе в признании садового дома жилым выдается или направляется заявителю не позднее чем через три 
рабочих дня со дня принятия такого решения. При отказе заявитель либо просто представляет дополнительные документы, 
достраивает дом по всем правилам, подводит недостающие коммуникации, либо может обжаловать решение в судебном 
порядке. 

3. Если местная администрация считает, что в доме вполне можно жить круглый год, то она направляет свое 
решение заявителю, а также в орган регистрации прав для внесения соответствующих изменений в сведения о 
садовом доме, содержащиеся в ЕГРН. 

Если вдруг по каким-то причинам местные чиновники забудут это сделать, то владелец дома сам может обратиться в 
Росреестр для внесения сведений в ЕГРН. 

ВАЖНЫЙ ВОПРОС 

Зачем нужен жилой дом на даче? 

С 2019 года разрешено прописываться в садоводческих товариществах. Но зарегистрировать опять же могут только в жилом 
строении. В сарае, бане, летней веранде или том же садовом домике человека никто не пропишет. 

При этом доказывать факт того, что дачный дом является единственным жильем, не нужно: если человек хочет прописаться 
за городом и построил капитальный дом, который признан жилым, то это его право. 

Но кому это может быть интересно и удобно? Все-таки до СНТ метро не ходит, да и электрички рядом с ними далеко не всегда 
останавливаются. Рядом может не оказаться ни детского садика, ни поликлиники, ни даже магазина (все это может оказаться 
в доступности, если рядом расположены обжитые поселки или города). 

«Строительство собственного жилого дома на дачном участке и прописка в нем целесообразна, если в дачном поселке есть 
вся инфраструктура. Это прекрасная альтернатива покупке квартиры по ипотеке. По цене может оказаться выгоднее, а с 
точки зрения площади намного перспективнее. Для некоторых дача может стать основным жильем. Думаю, такой вариант 
может заинтересовать молодые семьи. Глава семьи будет заботиться о финансовой стабильности, а маме намного легче и 
полезнее растить детей на природе. Особенно если по соседству будет хорошая школа», - считает первый зампред 
Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. 

Помимо этого, эксперты рынка недвижимости отмечают, что постоянная регистрация на даче может быть интересна тем, кто 
продал свое единственное жилье на вторичном рынке, купив квартиру в новостройке. В таком случае, если у человека есть 
дача, он сможет прописаться там и жить, пока не достроят его квартиру и пока он там не сделает ремонт. Вариант загородной 
прописки также может заинтересовать пенсионеров или фрилансеров. 

По словам Никиты Чаплина, сегодня в ближнем Подмосковье на каждые два дома в частном секторе есть один постоянно 
прописанный гражданин. Ближе к границе с соседними областями и в СНТ, и в деревне может быть прописан всего один 
человек на весь населенный пункт. 

Признание дома жилым, даже если использовать его в качестве летней дачи, позволяет сэкономить на электричестве. Для это 
нужно перейти на сельский тариф. В садовом доме это невозможно. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 19 февраля 2020 г. 

 

Публикации за 2019 год см. на следующей странице 

https://rg.ru/2020/02/19/rg-opublikovala-spisok-dejstvij-dlia-perevoda-sadovogo-doma-v-zhiloj.html
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Публикации за 2019 год 

ЗАКОНЫ НОВОГО СЕЗОНА 

Что ждет дачников в 2020 году 

Ольга ИГНАТОВА 

В 2020 году дачников ждут несколько важных изменений, напомнили в Союзе садоводов России. 

Прежде всего, там напоминают, что никакого налога на воду не будет. Это лишь слухи. На самом деле речь идет о 
лицензировании водопользования садоводческими товариществами, проще говоря, об общих скважинах. Закон о ведении 
садоводства и огородничества, который вступил в силу в 2019 году, установил отсрочку на введение обязательного 
лицензирования общих скважин. Пока СНТ могут добровольно оформлять лицензию на скважину, причем без уплаты 
госпошлины. А вот с 2020 года лицензия станет не только обязательной, но и платной (7,5 тысячи рублей). За нарушение 
грозит штраф до 1 млн рублей. 

Что же касается отдельных дачников, у которых есть своя скважина на участке, то лицензия понадобится, если из скважины 
за сутки добывается более 100 кубометров воды. При этом затрагивается центральный водоносный горизонт. 

В 2020 года земли общего пользования СНТ будут облагаться налогом по сниженной ставке (0,3% вместо 1,5% от 
кадастровой стоимости). Это устранит существующую несправедливость: за свои участки садоводы платят 0,3% от 
кадастровой стоимости, а за стоянки, проезды, общие площадки намного больше. Все участки с видом разрешенного 
использования «для дачного хозяйства» или «для дачного строительства» приравниваются к садовым участкам. Значит, для 
них также действует льготная ставка налога в 0,3%. 

1 января 2020 года истекает срок, когда участок в СНТ может предоставляться в упрощенном порядке - на основании 
утвержденного муниципалитетом проекта организации и застройки территории. До этого срока можно было обратиться в 
муниципалитет с заявлением и протоколом общего собрания членов СНТ о распределении участков. А со следующего года для 
этого потребуются проекты планировки и межевания территории СНТ. 

С 2020 года можно снизить налог на подаренную дачу. Если она подарена или унаследована в 2019 году (или позже) и 3-
летний срок владения еще не истек, продавец вправе снизить свой налогооблагаемый доход на расходы, которые понес 
даритель или наследодатель, чтобы приобрести эту дачу, или же на сумму НДФЛ, который он уплатил при получении дачи в 
дар (если они с дарителем не близкие родственники). 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №281, 11 декабря 2019 г. 

 
ЧЕРНАЯ СОТКА 

Дачники смогут сообща заказать комплексные кадастровые работы 

Ольга ИГНАТОВА 

В ближайшее время в законодательство могут быть внесены изменения, разрешающие садоводческим некоммерческим 
товариществам (СНТ) заказывать проведение комплексных кадастровых работ. 

Олег Валенчук, председатель Союза садоводов России, член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям: 

Это нужно для того, чтобы снизить стоимость исправления ошибок в правоустанавливающих документах на землю и строения. 

Как правило, встречаются технические и реестровые ошибки. 

Технические ошибки (опечатки, грамматические или арифметические ошибки) обычно допускают работники органа 
регистрации. Такие ошибки встречаются в ФИО садоводов, адресах, по которым расположена недвижимость. Их можно 
исправить, обратившись в Росреестр. 

Все намного сложнее с реестровыми ошибками. Они могут содержаться в межевом плане, техническом плане, карте-плане 
территории или акте обследования. Их допускают кадастровые инженеры. И если документы с реестровыми ошибками будут 
подаваться во время проведения различных сделок, то регистрирующие органы их просто завернут. Проще говоря, люди не 
смогут оформить свои землю, дом и другие строения в собственность. 

Марина Семенова, замглавы Федеральной кадастровой палаты: 

Наличие недостоверных сведений в ЕГРН создает риски возникновения судебных споров с соседями, а в некоторых случаях - 
приводит к невозможности продать, подарить или обменять недвижимость до исправления реестровой ошибки. 

Исправить ошибки сейчас можно только двумя способами: еще раз заказать у кадастрового инженера технический и межевой 
планы или отстаивать свои права в суде. «Исправление реестровых ошибок - сложный, долгий и дорогостоящий процесс. 
Только подготовка нового межевого плана обходится в среднем в 10-15 тысяч рублей с участка. Услуги адвоката по таким 
спорам стоят от 40 тысяч рублей, часто суды назначают экспертизы, а их стоимость, например, в Подмосковье составляет 
около 50 тысяч рублей. Таким образом, расходы граждан при обращении в суд могут доходить до 90 тысяч и более», - 
отмечает Олег Валенчук. «Оптимальным решением являются комплексные кадастровые работы: стоимость исправления 
ошибки снижается в 10 раз и более. Но сегодня заказать их можно только за счет бюджетных средств», - напоминает юрист 
Союза садоводов России Динара Хакимова. Поэтому Союз садоводов и инициировал внесение изменений в законы о 
кадастровой деятельности и о государственной регистрации недвижимости. Предлагается разрешить проводить комплексные 

https://rg.ru/2019/12/11/chto-zhdet-dachnikov-v-2020-godu.html
https://rg.ru/author-Olga-Ignatova/
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кадастровые работы за счет внебюджетных средств. То есть их смогут заказывать садоводческие товарищества. Но только при 
наличии собственного желания граждан. 

Сегодня комплексные кадастровые работы, как добавляет Марина Семенова, проводятся для уточнения границ земельных 
участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. Их заказчиком являются федеральные, местные или 
муниципальные власти. 

Информация о проведении таких работ публикуется в открытых источниках, в том числе на сайтах органов госвласти или 
местного самоуправления, в течение 10 дней со дня заключения контракта на выполнение работ. Кроме того, о начале 
проведения работ в конкретном кадастровом квартале, где расположен объект, правообладателя должен известить 
непосредственный исполнитель - кадастровый инженер - по электронной или обычной почте, при наличии этих сведений в 
реестре недвижимости. 

«После внесения в ЕГРН сведений о земельных участках и местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, полученных в результате проведения комплексных кадастровых работ, у правообладателей таких объектов 
имущества отпадает необходимость проводить кадастровые работы за свой счет», - отмечает Семенова. 

Кроме того, по итогам комплексных кадастровых работ можно немного увеличить площадь используемой земли. Свободно 
«прирезать» можно до 10% площади соседнего участка (если он свободен и на него никто не претендует). 

При желании забрать себе соседний «ничейный» участок придется выкупать его или брать в аренду через торги. 

Инструкция 

Как оформить в собственность лишние метры 

Часто люди, помимо основного участка, который когда-то был куплен, достался от родителей или был выделен в дачном 
кооперативе, используют дополнительные «сотки», оказавшиеся свободными. О том, какие земли можно «прирезать», а какие 
- не получится, «Российской газете» рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, первый зампред Московской 
областной Думы Никита Чаплин. 

Сколько соток можно оформить? 

Если гражданину было предоставлено на основании постановления местной администрации, например, 8 соток (800 кв. м) 
земли в поселке или СНТ, а он фактически пользуется большей площадью, то в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) можно 
внести сведения только в отношении 8 соток. Излишки площади, как уточняет Чаплин, следует оформлять отдельно. Если 
земля находится в неразграниченной муниципальной собственности, то она может быть оформлена только через выкуп. В 
Московской области, к примеру, такие «прирезки» можно выкупить за 50% от кадастровой стоимости. Если участок 
увеличивается за счет соседа, необходимо обоюдное согласие и договор о перераспределении земельных участков. 

Увеличить участок за счет земель общего пользования СНТ в настоящее время невозможно. Изменение площади участков 
ограничено Земельным кодексом и правилами землепользования и застройки. Как правило, площадь земельного участка с 
видом разрешенного использования «ведение садоводства» не может быть меньше 6 и больше 15 соток, а с видом «для 
индивидуального жилищного строительства» - от 3 до 25 соток. Предельные минимальные и максимальные размеры 
земельных участков устанавливаются муниципальным нормативным актом - правилами землепользования и  
застройки территории. 

Поэтому если собственник уже имеет оформленный участок в 15 соток для ведения садоводства, то увеличить площадь он уже 
не сможет. Также нельзя увеличить площадь участка за счет земель лесного фонда. 

В июне 2019 года вступили в силу изменения в Федеральные законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной 
регистрации недвижимости», которые дали возможность оформить в собственность излишки земли, если в результате 
комплексных кадастровых работ выяснится, что фактически используемая владельцами земли площадь участка превышает 
уже зафиксированную в ЕГРН. 

При этом свободно «прирезать» можно лишь до 10% соседнего участка. Если человек захочет забрать себе «ничейный» 
соседний участок, тогда придется выкупать его или брать в аренду через торги. 

Какие участки нельзя оформить? 

Далеко не вся земля может быть оформлена в собственность. 

Например, участки в зонах с особыми условиями использования территорий (охранные зоны ЛЭП и газопроводов, зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и др.); с особыми условиями охраны окружающей среды, в том числе 
животного и растительного мира, памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения 
плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных; земли, зарезервированные для 
государственных или муниципальных нужд. 

Такие земли могут предоставляться только в аренду. 

Чем грозит самовольное использование земли? 

Если владелец участка фактически занимает площадь больше, чем по документам, это является самозахватом земли, за 
который предусмотрен штраф. От 10 до 20 тысяч рублей (или от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости) для физлиц, не менее 
20 тысяч рублей (от 1,5 до 2% от кадастровой стоимости) - для должностных лиц и не менее 100 тысяч рублей (или от 2 до 
3% от кадастровой стоимости) - для юрлиц. Уплата штрафа не освобождает владельца от сноса построек на самовольно 
занятой территории. 

Лишиться можно и увеличенной площади участка, оформленной по «дачной амнистии». Если в постановлении администрации 
было указано 6 соток, а при уточнении границ в Росреестре появились две «лишние» сотки, то при отсутствии 
правоустанавливающих документов к «излишкам» может предъявить претензии сосед, которому их не хватило (осталось 4 
сотки вместо 6) либо СНТ, если эту землю прирезали за счет сужения дороги или разворотной площадки. 

Решением суда, с учетом генплана СНТ и результатов землеустроительной экспертизы, таких собственников можно обязать 
установить в ЕГРН границы по первоначальным шести соткам. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 274, 03 декабря 2019 г. 

https://rg.ru/2019/12/03/dachniki-smogut-soobshcha-zakazat-kompleksnye-kadastrovye-raboty.html
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ЧТО ТАКОЕ СЕРВИТУТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В РОССИИ 

Сервитут — это право частично использовать чужой земельный участок в личных или общественных интересах 

Игорь ВОЙШНИС 

Начнем с объяснения, что такое сервитут земельного участка, простым языком. Представьте: в садоводстве, где все земли 
давно размежеваны, зарегистрированы и имеют своих собственников, возникает необходимость дать доступ пожарным 
машинам к пожарному водоему. И оказывается, что сделать это можно не иначе, как через чей-то огород. Или 
предприимчивые бизнесмены, взяв в аренду у муниципальных властей землю у водоема, перекрывают к нему проход, тем 
самым нарушая условия сервитута, а вместе с тем право граждан на беспрепятственный проход к водоему. 

Далее разберемся, каковы условия передачи собственности в пользование, в каких случаях это делается добровольно, а 
когда — принудительно, в том числе через суд. 

Сервитут на земельный участок: что это такое с юридической точки зрения 

Понятие содержится в Земельном кодексе и Гражданском кодексе Российской Федерации. Юридически это сделка, по которой 
передается право ограниченного пользования чужим земельным участком; сервитут означает, что собственник передает 
иному лицу ограниченные права на использование своей земли (ст. 23 ЗК РФ и ст. 274 ГК РФ). Не стоит пытаться присвоить 
себе чужую часть земли, продать или использовать ее не по назначению. Это может привести к аннулированию сервитута (по 
п. 2 ст. 276 ГК РФ), если собственник подаст иск в суд. У владельца остаются все права: он полностью распоряжается своей 
землей, в том числе вправе и продать ее. Когда собственник продает участок, права пользования сохраняются и переходят к 
новому владельцу. 

Обычно устанавливается: 

o по соглашению между собственником участка и соседями (частный); 
o по нормативному акту органов государственной власти РФ, регионов, местного самоуправления (публичный). 

Виды сервитута 

Право ограниченного пользования чужим земельным участком разделяют на публичный и частный сервитут на земельные 
участки. Частный чаще всего предусматривает ограниченное использование конкретного земельного участка, скажем, для: 

o прокладки коммуникаций; 
o доступа к своему дому и т. д. 

Публичный сервитут на земельный участок — это решение органов власти использовать часть чужой собственности на благо 
общества. Например, для: 

o создания транспортной доступности; 
o геодезических изысканий; 
o мелиорационных работ; 
o доступности прибрежной территории; 
o использования земель и лесополос для охоты, рыбалки; 
o размещения межевых знаков и др. (ст. 23 ЗК РФ). 

Сервитуты бывают срочными или бессрочными. В первом случае указывается время применения такого ограничения, а во 
втором временной интервал отсутствует. 

Их делят и по регулирующему законодательству: 

o гражданские (для зданий, сооружений и др., когда нет привязки к земельному участку); 
o земельные; 
o лесные; 
o водные; 
o воздушные (лишь в пользу государства, скажем, для пролета самолетов через воздушную территорию иной страны). 

Как устанавливается, оплачивается и прекращается 

частный или публичный сервитут 

У частного сервитута персональный характер — он затрагивает конкретных лиц. Устанавливают его как добровольно, так и 
принудительно (об установлении сервитутов через суд расскажем в следующем разделе). При отсутствии возражений 
собственника ограничение оформляется письменным соглашением. В документе обязательно отражают все существенные 
условия, которые участники будут соблюдать, в том числе: 

o Когда и где составлена бумага. 
o Личные сведения собственников участка, который ограничивают, и смежных (всех участников соглашения). 
o Информация о земельном участке, который ограничивают, его кадастровый номер, площадь и другие характеристики. 
o Для чего нужен сервитут (проход, проезд или другие причины) — суть ограничений. 
o Срок, на который он вводится (при наличии). 
o Перечень пользователей. 
o Описание зоны, где действует режим частного права, — на какой части участка. 
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Сервитутное соглашение обязательно регистрируется в службе Росреестра, сведения об этом вносятся в ЕГРН. Для 
регистрации сделки в службу Росреестра, помимо соглашения (всем участникам совместно), подают такие документы (ввиду 
персонального характера сделки пакет необходимых документов в отдельных случаях может меняться): 

o удостоверения личности участников сделки; 
o подтверждение права собственности на земли (выписка из ЕГРН, свидетельство); 
o квитанция (чек) об оплате государственной пошлины (физлица заплатят 1500 руб.); 
o заявление на соответствующие регистрационные действия; 
o межевой план участка, который ограничивают, с указанием зоны действия ограничения. 

Публичный сервитут вводят без обращения в суд либо оформления соглашения между какими-либо лицами. Для этого 
федеральные, региональные, муниципальные органы власти принимают нормативный акт, где фиксируются все существенные 
сервитутные условия. Акт принимается с обязательным проведением общественных слушаний (с участием местных жителей). 
Соблюдение всех требований действующих законов обязательно, поскольку такое публичное ограничение значительно 
ущемляет законные интересы собственника. Когда выявятся нарушения, землевладелец вправе через суд отменить 
нормативный акт властей. Такое публичное ограничение обязательно регистрируется в службе Росреестра, сервитутные 
сведения вносят в ЕГРН. 

Плата за сервитут на земельный участок назначается соразмерной ее использованию. По п. 5 ст. 274 ГК РФ и п. 12-13 ст. 23 
ЗК РФ, землевладелец, чья земля (частично или полностью) используется другими лицами в сервитутном режиме, может 
требовать от них соразмерной оплаты использования. При публичном сервитуте собственник вправе требовать соразмерную 
плату у властного органа, который установил сервитутный режим для его земли. 

Прекращаются соглашения после: 

o окончания срока их действия; 
o удовлетворения судом иска заинтересованного в этом лица. В качестве основания такого иска часто выступает 

существенное нарушение условий. 

Юридически соглашение перестанет действовать после регистрации прекращения его действия в службе Росреестра и 
появления соответствующих сведений в ЕГРН. 

Установление сервитута на земельный участок: судебная практика 

К помощи районных или городских судов общей юрисдикции (либо арбитражных судов, если кто-либо из спорящих 
занимается предпринимательством) прибегают, если переговоры с землевладельцем оказались безрезультатными. Подают иск 
в том районе, где находится спорная земля. Для судебного урегулирования спора рекомендуется использовать вариант 
установления сервитута, который предлагался для досудебного соглашения. 
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В положительном для сервитутного пользователя решении суда фиксируются все условия. Все необходимые для регистрации 
сервитута документы в службу Росреестра подает только истец. 

Выносит решение суд с учетом следующих моментов: 

o позиций истца и ответчика; 
o при недостаточности специальных знаний в земельной сфере назначается экспертное исследование или к участию в 

процессе привлекают, скажем, кадастрового инженера; 
o решение должно содержать точные пространственные метки, где будет действовать ограничение (нужно для его 

регистрации); 
o ответчиком по делу может быть только собственник спорной земли, а не ее временные пользователи  

(арендаторы и т. д.); 
o разрешается вопрос о размере платы (по судебной практике или экспертному заключению). 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 11 ноября 2019 г. 

ПРИКАЗАНО ЗАПЛАТИТЬ 

Взыскать с дачников долги стало проще 

Наталья КОЗЛОВА 

Если раньше выбивать долги по взносам в садоводческие товарищества председателю и правлению приходилось годами, то с 
октября на это потребуется около месяца. 

Вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, которые упростили процедуру взыскания задолженности 
дачников перед их садоводческими товариществами (изменения также касаются всех членов товариществ собственников 
недвижимости). Если ранее для взыскания таких долгов приходилось обращаться с иском в суд, то теперь можно направить 
заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа. Суд, ознакомившись с документами, как правило, выносит решение о 
взыскании долга. Далее заявитель может просто направить решение суда в банк, и задолженность будет списана со счета или 
карты должника. 

По словам исполнительного директора Союза дачников Подмосковья Федора Мезенцева, около 90 процентов дачников 
вовремя платят все обязательные взносы, да еще и с опережением, чтобы получить небольшую скидку. Но традиционно около 
10 процентов дачников являются злостными должниками. Хотя годовой взнос в среднем составляет 12-14 тысяч рублей, не 
такие уж и большие деньги по нынешним временам. Но люди годами не платят, накопив долг в 50 и более тысяч рублей. 

«Председателю или юристу СНТ приходилось подавать в суды по каждому должнику исковое заявление, после чего начинался 
полноценный судебный процесс, который мог длиться месяцами», - поясняет Мезенцев. - «Необходимо было посещать суды и 
доказывать свою правоту». 

Соответственно из-за несознательных граждан срываются какие-то общие дела и проекты - или на новую дорогу не хватает, 
или на общий колодец приходится годами деньги собирать, или на охрану денег нет... 

Ведь членские взносы - это не зарплата председателя, а деньги, которые потом инвестируются в благоустройство дачных 
территорий. И люди, получив когда-то землю в СНТ или уже купив дачную недвижимость, были осведомлены, что придется 
еще и ежегодно вносить членские взносы. 

Напомним, вступивший с начала 2019 года новый закон о ведении гражданами садоводства и огородничества оставил только 
два вида взносов - членские и целевые. До этого существовало аж пять видов взносов: вступительные, членские, целевые, 
паевые и дополнительные. Как поясняет первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников 
Подмосковья Никита Чаплин, вступительные взносы располагали к злоупотреблениям: если кого-то не хотели принимать в 
члены садоводческого товарищества, правление СНТ могло заломить слишком высокую планку. Плати, к примеру, 100 тысяч и 
вступай. И у человека сразу же отпадало желание. Теперь все это в прошлом. Членские взносы можно расходовать на 
хозяйственные нужды товарищества, а целевые, как понятно из их названия, на конкретную цель. Главное, чтобы было 
решение общего собрания. 

При этом с этого года членские взносы обязаны платить как члены садоводческого или огороднического товарищества, так и 
индивидуальные садоводы-огородники. Права индивидуалов были расширены. Теперь они участвуют в общих собраниях 
членов объединений и голосуют по всем вопросам, связанным с периодичностью и величиной взносов. Но вот в выборах 
председателя и членов правления участия принимать не могут. 

По новому дачному закону, кстати, перечислять взносы на счета СНТ можно только безналично. Однако на практике эта 
норма работает не везде. По информации Союза дачников Подмосковья, до 20 процентов председателей продолжают 
собирать взносы наличными, потому что нет ни контроля, ни ответственности. Существуют такие недобросовестные 
правления, которые ежегодно составляют акт об утрате или порче кассовых книг и уничтожают все бухгалтерские документы. 
А при расчетах наличными за работы или материалы проверить реальные объемы и стоимость услуг невозможно. 

В Союзе дачников призывают самих владельцев садоводческой недвижимости не ждать никаких законодательных поправок, а 
усилить общественный контроль. Решение о том, чтобы перечислять взносы только на расчетный счет, можно вполне 
спокойно принять на общем собрании. Только необходимо перечислять деньги не на личный счет председателя, а на 
расчетный счет СНТ. Стоит помнить, что в случае ухода из жизни владельца счета его наследники не обязаны будут 
возвращать деньги в СНТ. 

Кстати в Подмосковье действует поощрительная система, когда при досрочной оплате взносов дачники получают скидку. 
«Если все заплатят вовремя, то бюджет будет выполнен на 100 процентов, и товарищество получит необходимую сумму для 
выполнения всех решений общего собрания», - поясняет Федор Мезенцев. При такой поощрительной системе, добавляет он, 
также возможно применение так называемых натуральных взаимозачетов: по согласованию с правлением и в пределах 
утвержденной приходно-расходной сметы дачники могут «сброситься» и закупить для товарищества необходимые материалы. 
Например, для дороги общего пользования нужно закупить 60 кубометров асфальтной крошки. Пять членов товарищества по 

https://ppt.ru/art/rabota/servitut
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согласованию с правлением привозят этот материал за наличный расчет и получают на эту сумму льготу по взносам. Вот это и 
есть система натуральных взаимозачетов. Законодательством она не запрещена. 

Разъяснение «РГ» 

Судебный приказ - это новая для нас форма правосудия. Она должна была помочь судьям. В последние годы объем их работы 
увеличился неимоверно - в суды пошли те, кто раньше об этом и не задумывался, от простых граждан до коммерсантов 
разных калибров. Мы так долго убеждали граждан решать проблемы не с помощью крика, угроз, бандитов, взяток 
чиновникам, а идти в суд, что наконец-то убедили. Судебный приказ должен был разгрузить суды от «однозначных» исков - 
долгов по алиментам или ЖКХ, которые, без сомнения, надо платить, как и договоры займа. 

Судебный приказ выносится без вызова сторон и без разбирательства. На процессе о выдаче судебного приказа судья просто 
проверяет документы и выносит решение, которое, к слову, с момента рождения имеет силу исполнительного листа. Но время 
показало, что новая форма имеет не только плюсы, но и очень существенные минусы. 

Так, получатель денег о суде знает, а вторая сторона - нет. Да, судья по закону должен отправить копию судебного приказа 
ответчику, который имеет право в течение 10 дней после получения копии заявить в суд свои возражения. Если есть 
несогласие, судья приказ отменит, и дело уйдет в суд на настоящее разбирательство. Но многие не живут по месту прописки, 
другие могут быть в отъезде или несколько дней не заглядывать в почтовый ящик, и в абсолютном большинстве люди узнают 
о приказе, когда деньги с их счета сняты. 

Сейчас банки, не задавая вопросов, по судебному приказу просто списывают деньги со счета гражданина, если он есть в их 
базах. Этим моментально воспользовались мошенники, которые начали активно отправлять в суды липовые расписки и 
получать не липовые приказы. И «РГ» об этом не раз писала. 

С другой стороны, появилось море должников-двойников. Граждан с одинаковыми фамилиями, именами и отчествами, 
которые также стали «расплачиваться» по чужим долгам. Ситуация с двойниками приняла такой размах, что Федеральная 
служба судебных приставов завела специальную базу должников и пришлось править закон. 

С 1 октября теперь требуется указать в заявлении о выдаче судебного приказа хотя бы один из следующих реквизитов - 
СНИЛС, ИНН, паспортные данные, на худой конец, реквизиты водительских прав должника. 

На сегодняшний день жертвам мошенничества или ошибочного взыскания по долгам своих полных тезок легче получить 
отмену судебного приказа. Они, конечно, получат через несколько месяцев «отменные» судебные решения, но деньги свои, 
скорее всего, уже не вернут. 

Может, пора убрать из статьи 122 Гражданского процессуального кодекса РФ «Требования, по которым выдается судебный 
приказ» такие, к примеру, требования, как сделки в простой письменной форме. Речь о простых расписках - где кто-то кому-
то что-то должен. Ведь к нотариусу с таким документом не придешь. Нотариус те же расписки заочно не заверит, объяснив, 
что он не знает человека и его подпись. А мировой суд спокойно подобную бумагу принимает и даже согласен это сделать по 
почте, не видя ни одной из сторон. Потом готовый приказ переслать по адресу, а позже вступивший в законную силу приказ 
переслать в службу судебных приставов. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 234, 17 октября 2019 г. 

 
 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ВЕРАНДУ. КАК ПОСТАВИТЬ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ДОМИК В САДОВОДСТВЕ? 

Как поставить на кадастровый учет домик в садоводстве - построенный или реконструированный? Ну, там, после 
пристройки еще пары комнаток, или веранды, или лишнего этажика? Этот вопрос стал темой разъяснений 
Минэкономразвития РФ (письмо № ОГ-Д23-8665 от 20.09.2019) 

По сути, министерство считает, что закон приравнивает реконструкцию к новому строительству. Напоминает, что до 1 марта 
2019 года не требовалось получать разрешение ни на строительство жилых домов в садоводствах, ни на их изменения. В 
Градостроительном кодексе РФ (часть 17 статьи 51) упомянуто, что в таких случаях приемлем уведомительный порядок. То 
есть следовало просто сообщить местным властям о своих намерениях. 

Также до 1 марта разрешалось ставить дом в садоводстве на кадастровый учет и регистрировать право собственности на него 
на основе лишь технического плана, составленного по декларации, подготовленной гражданином-правообладателем. То есть 
практически с его слов. 

Но теперь многое изменилось. Отныне и до 1 марта 2021 года для кадастрового учета и регистрации прав на жилой или 
садовый дом необходим не только технический план, но и документы о собственности на земельный участок. При этом пока в 
расчет принимают технический план, составленный по прежним правилам - по декларации. То есть не требуют проекта 
строительства или реконструкции. 

Если же владелец домика убежден, что данные о собственности на землю есть в Едином государственном реестре 
недвижимости, он может не предъявлять этот документ. Но, признаться, нынешний уровень заполнения и ведения реестра 
заставляет проявлять бдительность, быть может, излишнюю. В любом случае лучше все же представить полный пакет бумаг. 

Реконструкция также должна сопровождаться подготовкой технического плана. И на его основе необходимо вновь пройти 
процедуру постановки объекта недвижимости (который считается новым) на государственный кадастровый учет. Правда, в 
этом случае уже не нужно по новой регистрировать право собственности. 

Собственно, все эти положения изложены в 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» - статья 70, часть 12. 

В законодательстве пока речь идет о правилах, которые будут действовать до марта 2021 года. Двухлетний промежуток 
времени назван переходным. Какими станут правила постановки на кадастровый учет в дальнейшем, сейчас еще не ясно. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 192, 14 октября 2019 г. 

https://rg.ru/2019/10/16/vzyskat-s-dachnikov-dolgi-stalo-proshche.html
https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/zaregistrirovat-verandu-kak-postavit-na-kadastrovyy-uchet-domik-v-sadovodstve/
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ГЛАВА РОСРЕЕСТРА ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО: БЕСЕДКИ И ТЕПЛИЦЫ РЕГИСТРИРОВАТЬ НЕ НАДО. УСПОКОЙТЕСЬ! 

За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, 
что к чему, к нам на Радио «КП» приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко 

Елена АРАКЕЛЯН, Алексей ИВАНОВ 

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

- Зачем понадобилось сначала завершать дачную амнистию, а потом продлевать? И чем новая дачная амнистия 
отличается от старой? 

- Это очень востребованный закон оказался. В самой первой редакции его приняли в 2006 году - и с тех пор этими 
упрощенными нормами воспользовались порядка 13 миллионов наших граждан. 

Продление дачной амнистии связано с тем, что в прошлом году поменялся порядок оформления прав на жилые и садовые 
дома. Напомню: это две разные категории домов. В жилом доме можно постоянно проживать. А садовый дом предназначен 
для отдыха и временного пребывания. Это, например, щитовые домики, широко представленные на просторах нашей родины 
в садоводческих товариществах. 

Оба эти вида домов, в том числе на садовых участках, с прошлого года нужно оформлять через уведомление. То есть вы сами 
отправляете уведомление сначала о предстоящем строительстве, а потом о завершении строительства. Уведомлять нужно, как 
правило, органы местного самоуправления. Муниципалитет должен подтвердить, что ваш дом соответствует принятым на 
вверенной ему территории градостроительным документам. 

Новый закон предполагал переходный период, он закончился 1 марта 2019 года. Но не все успели, осталось определенное 
количество домов, которые построены по старым правилам, и новые правила применить к ним невозможно. Чтобы дать 
садоводам возможность все-таки оформить свои дома по старым, упрощенным, правилам, дачная амнистия продлена до 1 
марта 2021 года. 

- Допустим, у меня есть неоформленный домик. Куда и с какими документами идти? 

- Если дом расположен на земельном участке для ведения садоводства или дачного хозяйства - а с 1 января 2019 года все это 
считается садовыми участками - тогда включается упрощенный механизм, та самая продленная дачная амнистия. В Росреестр 
надо представить только технический план дома, подготовленный на основании декларации, которую вы сами заполняете. Но 
при условии, что у вас все в порядке с документами на землю, о ней есть сведения в госреестре. Если право заявителя на 
участок под домом не зарегистрировано в реестре, для оформления дома в упрощенном порядке потребуется еще 
правоустанавливающий документ на землю. Например, выданное ранее свидетельство о праве собственности. 

Если ваш земельный участок - для индивидуального жилищного строительства либо личного подсобного хозяйства, тут 
упрощенный порядок уже не действует, вы должны направить в муниципалитет уведомление. Сначала о предстоящем 
строительстве, а потом о его завершении. В Росреестр пакет документов с техническим планом, необходимые для того, чтобы 
оформить дом в собственность, поступят уже из муниципалитета. 

ЦЕНА ВОПРОСА 

Сколько стоит оформить дом 

- Затраты складываются из стоимости кадастровых работ и государственной пошлины за регистрацию права. 

С государственной пошлиной все понятно, она определена напрямую Налоговым кодексом. По общим правилам для 
физических лиц она составляет 2000 руб., но для регистрации прав на бытовую недвижимость – 350 рублей. 

С кадастровыми работами сложнее. Регионы вправе своими законами устанавливать на них потолок цен — для недвижимости, 
которая оформляется по дачной амнистии. Таким правом, кстати, воспользовались 40 регионов. Но даже с учетом этого цены 
достаточно высоки. 

В среднем по этим сорока регионам такая картина. Если земельный участок не больше 1000 квадратных метров, то стоимость 
составляет около 8 тысяч рублей. Если больше 1000 квадратных метров, стоимость составляет в районе 16 тысяч рублей. По 
дому, если его площадь до 100 кв. метров, стоимость чуть больше 8 тысяч рублей, а если больше 100 кв. метров, то цена 
кадастровых работ чуть больше 11 тысяч рублей. 

ОФОРМЛЯЕМ САМОЗАХВАЧЕННЫЕ СОТКИ 

- С 16 сентября вступили поправки, которые позволяют какие-то работы проводить бесплатно. И, в частности, 
узаконить границы, если земли по документам меньше, чем реально. В чем суть этих упрощений? 

- Речь идет об изменениях в ходе комплексных кадастровых работ. Это очень полезное изобретение наших законодателей. 
Мы третий год участвуем в пилотном эксперименте по их проведению. В первый год в этом эксперименте участвовало 3 
субъекта, сейчас - уже 33. 

Что такое комплексные кадастровые работы? Это когда кадастровый инженер работает с целым кадастровым кварталом. 
Исправляет ошибки в месте расположения границ, привязывает постройки к земельным участкам, определяет земли общего 
пользования. Они оплачиваются из бюджета, а не граждане. Федеральный центр выделяет региону субсидию на выполнение 
таких работ. 

Изменения в законодательстве позволяют в рамках комплексных кадастровых работ оформить фактически используемую 
землю. Допустим, когда-то вам выделили 6 соток, а по факту вы используете 8. Вот эти излишки можно будет оформить. 

ТАК НАДО ЛИ РЕГИСТРИРОВАТЬ ТЕПЛИЦЫ 

- Была шумиха недавно, что заставят регистрировать теплицы. Что все-таки надо дачнику регистрировать на 
своем участке, давайте наконец разберемся. 

- Хочу успокоить всех. Вообще, заставить что-то зарегистрировать нельзя. Наше законодательство говорит о том, что 
государственная регистрация недвижимости носит заявительный характер. То есть должно быть заявление гражданина, его 
волеизъявление. 

Но хочу оговориться. Земельные участки должны использоваться в соответствии с разрешенным использованием и установленной 
категорией земли. Если вы земельный участок получили для индивидуального жилищного строительства и не осваиваете участок и 
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не строите на нем дом, вы нарушаете земельное законодательство. И если вы, получив такой участок, построили дом, вы должны 
его зарегистрировать — чтобы вид использования земли и объект, ради которого эта земля предоставлялась, были описаны в 
едином госреестре недвижимости. Иначе получается, что дома нет и вы нарушаете законодательство. 

Дальше вы можете построить баню, гараж, сооружение для хранения инвентаря. Если это недвижимость право на такие 
объекты подлежит государственной регистрации. 

Зачем вообще надо что-то регистрировать? Простой пример. На 1076 объектов недвижимости, которые пострадали после 
наводнения в городе Тулуне в Иркутской области, нет никаких документов. Ни одного документа, позволяющего гражданам 
подтвердить существование своих погибших из-за паводка домов и строений. Вот и решаете сами: вам нужно защитить свои 
интересы и право? 

ВАЖНО 

Что недвижимость, а что нет? 

- Все мы помним, что если недвижимость зарегистрировать, за нее надо платить налоги. И тут много путаницы — 
а что в принципе считать недвижимостью? 

- Критерии прописаны в 130 статье Гражданского кодекса. Они такие: 

 прочная связь с землей, 
 при перемещении такого объекта ему будет нанесен несоразмерный ущерб. 

Дачные теплицы, например, это не недвижимость. Не надо их регистрировать и не надо платить за них налог, пусть  
граждане успокоятся. 

- Беседка без капитального фундамента — тоже не недвижимость? 

- Совершенно верно. 

ВСЛЕД ЗА ДАЧНОЙ МОЖНО ЖДАТЬ ГАРАЖНУЮ АМНИСТИЮ 

- Правда ли, что планируется гаражная амнистия. Для кого? 

- Такая задача в планах законопроектной деятельности стоит. По нашим данным, она коснется примерно 4,5 млн любителей 
автомобилей, у которых есть неоформленный гараж — индивидуальный или в виде бокса. Такие граждане не могут сейчас 
доказать государству свое право на этот объект, поскольку у них нет документов ни на землю, ни на сам гараж. 

- Под амнистию попадут гаражи-ракушки? 

- Ракушки – это не объекты недвижимости. Речь идет о капитальных гаражах, гаражных кооперативах, которые очень 
популярны в нашей стране. Как и по дачной амнистии, будет прописан перечень документов, необходимых для того, чтобы 
узаконить свою недвижимость. Это случаи, когда, например, такой гаражный кооператив создавался при заводе. Очень часто 
были такие сюжеты у нас в стране, когда приказом по заводу был принято решение выделить землю и создать гаражный 
кооператив. Но никогда в федеральном законодательстве не было упоминания, что такие документы могут служить 
основанием для того, чтобы права владельцев таких гаражей считались законными. На таких граждан и будет рассчитана 
гаражная амнистия. 

КАК УБЕРЕЧЬ СВОЮ КВАРТИРУ 

- У всех на слуху недавняя история с москвичом, у которого квартиру украли, получив за него электронную 
подпись. Недавно принят закон, который защищает граждан от мошенничества с их жильем с использованием 
электронной подписи. Как он будет работать? 

- Это 286-й федеральный закон, он вступил в силу 13 августа. Очень важный закон. 

Я напомню, что за сюжет лег в основу. Действительно, была выдана электронная подпись за реального правообладателя 
недвижимости. То есть были поддельные документы представлены в удостоверяющий центр, уполномоченный Минсвязи на 
выдачу ключей электронной подписи. Дальше, с помощью этой электронной подписью, была совершена сделка. А для нас, 
для системы Росреестра, исходя из требований законодательства, это приравнивается к личной подаче документов, например, 
в МФЦ. В рамках правовой экспертизы мы сделали запрос в удостоверяющий центр, и он подтвердил, что действительно такой 
человек обращался за этой электронной подписью. Оснований отказать в регистрации прав не было. 

Теперь сделка на основании документов, подписанных электронной подписью, возможна, только если вы пришли в МФЦ и 
подали письменное заявление о том, что вы согласны на совершение сделок именно в таком виде. Не будет этого заявления 
— документы, подписанные электронной подписью, мы не примем. 

Из этого правила есть четыре исключения. Не требуется приходить в МФЦ и писать такое заявление, если вы используете 
электронную подпись, выданную Федеральной кадастровой палатой Росреестра. Когда за вас пакет документов будет 
направлять орган государственной власти – например, в сделках по московской реновации. Третий случай - это подача 
нотариальная, когда сделка удостоверена нотариусом. А также если электронный пакет документов на регистрацию за вас 
готовит банк — например, при ипотеке. Нам при подготовке закона важно было соблюсти баланс. С одной стороны − не 
остановить цифровизацию, которая активно развивается и в сфере недвижимости. С другой стороны − защитить граждан от 
таких мошеннических действий. 

- А какие советы в принципе можно дать гражданам, которые беспокоятся, что каким-то образом квартиру у них 
могут увести нехорошие люди с помощью подложных документов или каких-то еще хитростей? 

- Есть универсальный способ защиты для всех правообладателей. Это заявление о том, что вы не согласны с проведением 
каких-то сделок — неважно, бумажных или электронных - от вашего имени без вашего личного участия. Такое заявление в 
Росреестр можно подать разными способами. Например, через МФЦ. Оно дает нам возможность, если вы не подтверждаете, 
что именно вы пытаетесь продать свою недвижимость, оставить без рассмотрения пакет документов. 

Это работает. Приведу один пример из жизни столичного Росреестра в 2019 году. К нам поступил пакет документов о переходе 
права на квартиру пожилой москвички 1932 года рождения. В рамках правовой экспертизы государственный регистратор связался 
с собственницей. Она сказала, что не намерена продавать свою квартиру, от ее имени действуют мошенники. Мы обратились в 
правоохранительные органы. И сейчас этими мошенниками занимается Управление МВД по г. Москве. 

КТО В ГРУППЕ РИСКА И ЧТО ДЕЛАТЬ 

- Кто в первую очередь оказывается жертвами мошенников? 
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- На мой взгляд, в группу риска попадают лица, которые не включили сведения о своей недвижимости в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В чем суть дела. Я напомню, что система регистрации существует с 94-го года. 
Когда-то, в 90-е годы, правом регистрировать права на недвижимость обладали, например, органы технической 
инвентаризации, так называемые БТИ. Потом, для того чтобы включить сведения обо всех квартирах в ЕГРН, государство 
подготовило правила массовой загрузки этих сведений из архивов БТИ. Для государства гражданин, который проживает в 
квартире, по которой есть только документы БТИ, собственник. Но регистрации права по современным требованиям не 
произошло. То есть данные о недвижимости есть, но они носят справочный характер, в Едином госреестре не записаны 
сведения о вас как собственнике. Это затрудняет правовую экспертизу, когда нам приносят документы о сделке с такой 
квартирой. 

В частности, нам нужны контактные данные собственников для оперативной с ними связи — телефон и адрес электронной 
почты. Почему? Потому что регистратору на правовую экспертизу отводится всего неделя. И поскольку часто сделки с 
недвижимостью нужны быстро, мы у себя в системе определили такой ориентир – средний срок регистрации по Российской 
Федерации примерно 4 дня. Нам нужна возможность быстро найти собственника. А в случае ранее учтенных объектов 
недвижимости и ранее возникших прав у нас его контактов нет, их может принести только он сам. 

- И что нужно сделать? 

- Зарегистрировать через Росреестр право по современным требованиям. Это называется — регистрация ранее возникшего 
права. И обязательно оставить свои контактные данные. 

Как можно проверить, есть ли в госреестре сведения о вашем праве? Можно запросить у нас выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости. Либо посмотреть справочные данные на публичной кадастровой карте или с 
помощью специального сервиса в режиме онлайн (www.rosreestr.ru, в разделе «Электронные услуги и сервисы»). 

- Многие граждане не хотят покупать квартиры на вторичном рынке, потому что боятся приобрести что-то у 
аферистов. И остаться и без денег, и без квартиры — в случае если сделку потом расторгнут по суду. 

- Важный закон, который был принят в эту весеннюю сессию, - о компенсации, которую могут получить в подобных случаях 
граждане. Это, в частности, еще одна нашумевшая история, когда органы власти подают иски об истребовании квартиры у 
добросовестного приобретателя. Когда-то в 90-е квартира была приватизирована с нарушениями закона. Часто сейчас у нее 
уже пятый-шестой собственник, но именно он по суду лишается жилья. 

По закону, который вступит в силу с будущего года, такой добросовестный приобретатель квартиры вправе рассчитывать на 
компенсацию от государства в размере кадастровой стоимости этого жилья (раньше была норма — не более 1 млн руб.). 

Но мы на этом не хотим останавливаться. Мы бы хотели, чтобы в осеннюю сессию этого года был принят еще один закон — о 
том, кого считать добросовестным приобретателем. Так мы сведем фактически к нулю такие случаи - когда органы 
государственной власти по этим сюжетам прошлой бесплатной приватизации могут истребовать жилье у того самого пятого, 
шестого добросовестного приобретателя. 

- Виктория Валериевна, есть еще какие-то направления работы, которые на ближайшее время вы считаете 
основными и по которым вы хотели бы добиться принятия законов? 

- Вообще у нас в работе больше 20 законопроектов. Очень важный закон, который мы сейчас рассматриваем, это закон во 
исполнение Послания Президента Федеральному собранию, уточняющий параметры проведения кадастровой стоимости, то 
есть массовой оценки объектов недвижимости. Это отдельная большая тема, поскольку на основе этой оценки рассчитываются 
налоги на недвижимость. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 107, 25 сентября 2019 г. 

ДОМ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ 

Верховный суд разъяснил, какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить себе дом 

Наталья КОЗЛОВА 

На защиту прав жительницы Краснодара встал Верховный суд РФ, когда пересмотрел результаты ее спора с местными 
чиновниками. Гражданка собралась построить дом на своем собственном участке, но в таком разрешении ей было отказано. 
Упорная собственница все равно начала строить дом. Дом чиновники назвали в иске "самовольной постройкой" и попросили 
снести. Районный суд в таком решении чиновникам отказал, но краевой с коллегами не согласился, решив, что дом надо 
снести. В Верховный суд РФ обратилась ответчица. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда решила, что 
требования гражданки справедливы. 

Спор начался с иска краснодарских чиновников с просьбой снести построенный без разрешения дом. Но на требования чиновников 
ответчица подала встречный иск, в котором заявила, что она собственница участка, а построенный на нем дом не нарушает 
целевого использования земли, не нарушает ничьи права, не создает угрозу жизни окружающих и отвечает всем санитарным, 
строительным и противопожарным нормам. Поэтому оснований сносить дом она не видит, а просит признать за ней право 
собственности на дом. В иске гражданка подчеркнула, что разрешение на строительство она просила, но ей его не дали. 

Прикубанский районный суд иск чиновников и встречный иск хозяйки дома рассмотрел и решил отказать обоим. 
Краснодарский краевой суд с решением райсуда не согласился. И, отменив его, принял новое решение, согласившись с 
требованием чиновников. 

Но Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда РФ такой вердикт не устроил. И он объяснил, какие 
нарушения были допущены при рассмотрении этого спора. Участок нашей героини был в ее собственности, имел кадастровый 
номер. Категория участка - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для строительства жилых домов. 
Администрация одного из округов Краснодара отказалась дать собственнице земли разрешение на строительство дома. Была 
выездная проверка соблюдения земельного законодательства администрацией города. Проверка показала, что на участке 
нашей героини без разрешения на строительство возводится жилой дом. Комиссия составила протокол о привлечении 
гражданки к административной ответственности. 

https://www.spb.kp.ru/daily/27032.7/4095788/
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По заключению судебной экспертизы построенный объект является жилым домом и соответствует строительным и 
экологическим нормам, а также требованиям пожарной безопасности. И еще там было сказано, что правила землепользования 
и застройки "на спорном объекте незавершенного строительства не нарушены". 

Районный суд, отказывая чиновникам, исходил из того, что гражданка построила дом на своем участке и не нарушила 
никаких норм, правил, законов. Отказывая застройщице во встречном иске, райсуд подчеркнул: разрешения на строительство 
не было, но дама не предпринимала мер для легализации постройки. 

Краевой суд, когда отменил решение районного суда и принимал новое решение, сказал, что хозяйка участка не представила 
доказательств, что оспаривала отказ местных чиновников разрешить стройку. Поэтому "возводимое строение обладает 
признаками самовольной постройки, которая подлежит сносу лицом, осуществившим ее и за его счет". Именно с этим выводом 
и не согласился Верховный суд РФ. 

Он начал с 222-й статьи Гражданского кодекса, в которой разъясняется, что такое "самовольная постройка". Под таким 
названием понимается здание или сооружение, построенное на участке, для строительства не предоставленном, и 
возведенное без разрешений в нарушение норм и правил. В той же статье сказано, что право собственности на самовольную 
постройку может быть признано судом, но лишь в том случае, если в собственности находится участок, на котором "создана 
постройка". Но для признания права собственности на дом без разрешения должны быть соблюдены несколько условий. 

Первое - если на землю, на которой стоит постройка, у застройщика есть права. Второе - если на день обращения в суд 
постройка соответствует параметрам, "установленным документацией по планировке территорий, правилам землепользования 
и застройки". Третье - если сохранение постройки не нарушает права и интересы других людей и не создает угрозу жизни. 

Было совместное постановление Пленумов Верховного и Арбитражного судов (N10/22 от 29 апреля 2010 г.), на котором 
говорилось о спорах по правам собственности. На пленумах было заявлено следующее: при рассмотрении исков о признании 
права собственности на самовольную постройку судам следует устанавливать, допущены ли при возведении "существенные 
нарушения градостроительных и строительных норм и правил, создает ли такая постройка угрозу жизни и здоровью граждан". 
И главная мысль - отсутствие разрешения на строительство не может служить основанием для отказа в иске о признании 
права собственности на самовольную постройку. В материалах пленумов подчеркивается: необходимо учитывать, 
предпринимал ли создатель незаконной постройки "надлежащие меры" к ее легализации, в частности, к получению 
разрешения на строительство или акта ввода объекта в эксплуатацию. А еще суды должны выяснить, правомерно ли 
чиновники отказывали гражданину в разрешении или вводе в эксплуатацию. Иск о признании права собственности на 
самовольную постройку подлежит удовлетворению, если суд установит, что единственным признаком незаконной постройки 
было отсутствие разрешения на строительство или акта ввода объекта в эксплуатацию, а гражданин пытался это сделать. 

В нашем случае суд установил, что гражданка строила дом на своей земле и не нарушила никакие нормы и правила, а ее дом 
не создавал никому угрозу. Верховный суд подчеркнул: отсутствие разрешения на строительство само по себе не может 
служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на незавершенный объект строительства. Эти 
обстоятельства апелляцией учтены не были. Это в итоге и повлекло вынесение судом незаконного решения. 

Юридическая консультация 

Что надо регистрировать 

«На земельном участке расположены хозблок и сарай, соединенные открытой верандой - до 50 кв. м, все без 
фундамента. Налоговая и комитет по имуществу квалифицируют данные постройки как объекты капитального 
строительства. Относятся ли данные строения к недвижимому имуществу, подлежащему обязательной 
регистрации?», Лариса, Химки 

Согласно Градостроительному кодексу РФ объект капитального строительства - это здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений 
земельного участка, а некапитальные строения - это строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и 
конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение, демонтаж и последующую сборку без 
несоразмерного ущерба назначению и без изменения характеристик. Таким образом, критерием отнесения объекта к 
капитальному/некапитальному являются его конструктивные особенности, а именно наличие фундамента, несущих и 
ограждающих конструкций. 

При наличии спора с государственными органами об отнесении объекта к капитальному и постановке на соответствующий 
учет возможно проведение экспертизы, на разрешение которой можно поставить вопросы о неразрывной связи между 
строением и землей, а также о возможности перемещения без несоразмерного ущерба назначению строения. Как разъясняют 
налоговики, такие постройки, как хозблоки, навесы, некапитальные строения, не являются объектом налогообложения. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 203, 11-17 сентября 2019 г. 

 

ЗЕМЛЯ ЗА ЗАБОРОМ - ТВОЯ 

С 16 сентября дачники и садоводы смогут оформить излишки земли в упрощенном порядке 

Наталья КОЗЛОВА 

Гражданам не придется больше скрывать, что в свидетельстве о собственности записаны "законные" десять соток, а на деле 
их 12. Не секрет, что часто в объявлениях о продаже дач и домов продавец уточнял, что на самом деле земли у него больше. 

Нелегальные сотки порождали споры и конфликты, оставляли граждан в "подвешенном" состоянии, когда лишнее могли в 
любой момент отнять. "Лишние" сотки появлялись у дачников из-за банальных ошибок при обмере участков в прежние годы, 
при неправильном разделе с соседями и когда банально упал забор, а его потом поставили неправильно, вариантов немало. 

https://rg.ru/2019/09/10/kakie-razresheniia-ne-nuzhny-sobstvenniku-zemli-chtoby-postroit-dom.html
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По данным Союза садоводов, в стране около 60 миллионов горожан занимаются работой или отдыхом на своей земле. И при 
этом больше половины земельных участков в России не имеют официальных границ, закрепленных в Государственном 
кадастре недвижимости, говорит Росреестр. В общей сложности в стране оказалось 57,8 миллиона дачных участков, которые 
не прошли процедуру межевания, а потому не получили закрепленные границы. 

Но право легкого и понятного оформления земли появится не у всех дачников и не надо торопиться передвигать забор 
сегодня, чтобы побежать подавать документы на увеличенный участок в грядущий понедельник. Нововведение касается 
только тех участков, которыми человек пользуется уже больше 15 лет и на которые не претендуют соседи. И еще важный 
момент - прибавляемая территория должна не превышать предельный минимальный размер участка, установленный местной 
администрацией. 

Права регистрации добавленных соток россиянам дают поправки к законам "О кадастровой деятельности" и "О 
государственной регистрации недвижимости". Именно они вступают в силу 16 сентября, в понедельник. 

Граждане смогут официально узаконить и зарегистрировать самовольно занятые участки, если их площадь превышает 
указанную в Едином государственном реестре недвижимости, но при соблюдении условий о владении землей больше 15 лет а 
также при отсутствии претензий соседей и местной власти. Но это не единственное условие. 

Есть ещё важный момент: площадь этой "добавленной" территории не должна превышать предельно минимальный размер 
участка, установленный местной администрацией. Ну а если такой предел местная власть не устанавливала, то не более 10 
процентов от площади основного участка, данные о котором есть в ЕГРН. 

Два закона, в которые внесены поправки, Закон "О кадастровой деятельности" и Закон "О государственной регистрации 
недвижимости", фактическим приводят положения о комплексных кадастровых работах в соответствие с Градостроительным 
кодексом РФ. 

Готовило закон Минэкономразвития России. Кроме помощи дачникам и садоводам, поправки снимут барьеры при выполнении 
комплексных кадастровых работ. В частности, исключается требование о подготовке проекта межевания территории во всех 
случаях выполнения комплексных кадастровых работ. Это существенно сэкономит бюджетные деньги. А там, где это 
оправдано и предусмотрено Градостроительным кодексом, например, на территории, занятой многоквартирными домами, 
проект межевания будет разрабатываться и дальше. 

Оформление излишков земли - это одна из важнейших новаций закона. Но не единственная. 

Теперь появились четкие правила устранения ошибок в местоположении границ земельных участков и административных 
границ силами Росреестра. 

Результаты комплексных кадастровых работ дадут возможность местным органам власти вносить в Единый государственный 
реестр недвижимости сведения о границах ранее учтенных земельных участков, таким образом сократить количество 
земельных споров и защитить права собственников. 

Компетентно 

Виктория Абрамченко, заместитель министра экономического развития РФ - руководитель Росреестра: 

- Закон выгоден как гражданам, так и государству. Если в ходе проведения комплексных кадастровых работ выяснится, что 
гражданин использует большую площадь земли, чем это предусмотрено документами, закон дает ему возможность оформить 
такие излишки. С момента начала выполнения комплексных кадастровых работ в 2017 году площадь земельных участков, 
учтенных в реестре недвижимости в результате таких работ, увеличилась на 20 процентов. Проведение комплексных 
кадастровых работ позволяет органам власти обеспечить справедливое налогообложение на своих территориях. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 206, 16 сентября 2019 г. 

 
СОТКИ ДЕЛЯТСЯ 

Верховный суд разъяснил правила раздела земли при разводе 

Наталья КОЗЛОВА 

Подлежит или не подлежит разделу при разводе земельный пай, который один из супругов получил как бывший работник 
колхоза? Такое разъяснение содержится в недавнем решении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. 

Высокий суд пересматривал итоги раздела имущества семейной пары после развода. Среди всего нажитого оказалась и земля, 
которую получила сельская учительница. 

Само дело о разводе и разделе имущества появилось в Калмыкии. Там в районный суд обратился гражданин с требованием 
признания совместно нажитым имуществом земельного пая и его права собственности на часть этой земли. Верховный суд 
Калмыкии это решение не изменил. Гражданин пожаловался в Верховный суд РФ. Там с решением местных судей  
не согласились. 

Из материалов дела видно, что, жена несколько лет проработала учителем в сельской школе и таким образом попала в списки 
претендентов на получение земельной доли как работник «социальной сферы». В 2006 году землю ей выделили -  
18,6 гектара. 

https://rg.ru/2019/09/15/dachniki-i-sadovody-smogut-oformit-izlishki-zemli-v-uproshchennom-poriadke.html
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Райсуд исходил из следующего. Главным обстоятельством в споре является выяснение - на какие деньги приобретено спорное 
имущество и по каким сделкам это сделано - возмездным или нет. Суд решил, что сделка была безвозмездной - право на 
землю у сельской учительницы возникло тогда, когда она работала в школе. А это было до брака. Значит, оснований отдать 
часть земли бывшему супругу нет. И вышестоящий суд с этим согласился. 

У Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ оказалось другое мнение. 

По Семейному кодексу (статья 34) все, что нажито в браке, делится пополам. В другой статье Семейного кодекса - 36-й, 
говорится, что имущество, которое принадлежало каждому до вступления в брак или было получено во время брака в дар, по 
наследству или «по иным безвозмездным сделкам», является собственностью супруга и не делится. 

Из всего этого Верховный суд делает вывод: юридически значимым обстоятельством при решении вопроса об отнесении к 
общей собственности является то, на какие деньги - личные или общие - это имущество куплено и по каким сделкам 
(возмездным или нет). Имущество, приобретенное одним из супругов по «безвозмездным гражданско-правовым сделкам» - в 
дар или по наследству, не является общим. В нашем деле видно, что землю учительница получила по решению 
администрации муниципального образования. По этому постановлению сельской власти и было зарегистрировано за ней 
право собственности на землю. Сделано это было в тот момент, когда бывшая учительница уже была замужем. По мнению ВС, 
законодатель разграничивает в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей договора (сделки) и 
акты госорганов и местной власти. Акты госорганов к безвозмездным сделкам не относятся. 

Право собственности на землю у сельской учительницы появилось в период ее брака и не на основании безвозмездной 
сделки. Так что местные суды неправильно посчитали землю ее личной собственностью. Выводы судов о том, что право 
личной собственности учительницы возникло до брака, противоречит материалам дела, из которого видно, каким числом 
зарегистрирована земля в собственность. А до регистрации права участок в пользование учительницы не передавался  
и не использовался. 

Верховный суд РФ подчеркнул: суды должны были установить следующие важные обстоятельства - какого характера были 
права у учительницы на получение земельной доли бывшего колхоза, как ее работа связана с его реорганизацией, в чьей 
собственности был участок и кто имел право им распоряжаться, на каких условиях за гражданкой признано право на долю 
участка земли сельскохозяйственного назначения и как собственник может этим правом воспользоваться и распоряжаться. 
Без выяснения этих обстоятельств нельзя установить, какое право на имущество было - личное или совместное. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 185, 21-28 августа 2019 г. 

 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ПОКУПКЕ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе исследования выяснил, что более 
половины россиян (52%), не имеющих дачи, хотели бы обзавестись собственной загородной недвижимостью 

Георгий ПАНИН 

Эксперт «РГ» Глеб Акимов рассказал об основных правилах, которые нужно соблюдать, приобретая дачу. 

Для начала нужно определить основные критерии поиска, чего вы ждете: природа (река, лес и т.д.), инфраструктура (газ, 
электричество, вода, канализация, чистка подъездных дорог зимой и. т.д.), расположение (удаленность от городского жилья, 
от ближайших населенных пунктов), логистика (ближайшая трасса к дому, ее пропускная способность), площадь и  
форма участка.  

Выбирайте район проживания и изучайте порядок цен в интернете. Смотрите объявления от собственников на вторичном 
рынке, мониторьте предложения от компаний-застройщиков, проконсультируйтесь в агентстве недвижимости. Сравните все 
предложения. 

Подобрав 10-15 объектов, посетите каждый из них: по возможности со знакомым строителем и юристом. Уточните стоимость 
ЖКХ. Если это садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ), то какие ежегодные выплаты и тарифы установлены 
правлением. Познакомьтесь с соседями, почитайте форумы жителей. 

На что нужно обратить внимание, если вы покупаете участок с домом: 

o Уточните дату постройки и срок владения. 
o Выясните, из каких материалов построен дом, обязательно покажите фундамент профессионалу. 
o Узнайте о планах развития территории. 
o Лично проверьте наличие воды, газа, электричества, канализации и интернета. 
o Попросите показать квитанции об оплате жилья за летний и зимний период. 
o Переведите отопление в зимний режим и проверьте температуру батарей. 
o Убедитесь в законности построек на придомовой территории (баня, гараж и т.д.). 
o Убедитесь в отсутствии долгов по имущественным налогам. 

Какие документы должны быть у продавца - частного лица: 

o Разрешение на строительство. 
o Акт ввода дома в эксплуатацию. 
o Кадастровый паспорт на дом и земельный участок. 
o Нотариальное согласие супруга на продажу. 
o Если в доме прописаны несовершеннолетние дети, пенсионеры или инвалиды, убедитесь в наличии разрешения на 

продажу от органов опеки. 

https://rg.ru/2019/08/20/reg-ufo/verhovnyj-sud-raziasnil-pravila-razdela-zemli-pri-razvode.html
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o Выписка из ЕГРН, доказывающая, что вы покупаете дом у собственника. Выписка - обязательный документ. В ней 
отображаются аресты и любые другие обременения на дом и земельный участок. Росреестр присылает выписки из 
ЕГРН в течение 3-7 рабочих дней. Запросить выписку можно в любом МФЦ, для этого нужно знать кадастровый номер 
участка. Если выписку предоставляет продавец, то обратите внимание на дату. Чем справка "свежее", тем лучше. 

o Если у объекта уже есть "история" и участок уже перепродавался, то проверьте чистоту всей цепочки сделок, 
запросите договоры купли-продажи и посмотрите были ли они удостоверены у нотариуса. 

Покупая дом с участком в коттеджном поселке от застройщика, необходимо тщательно проверить целый ряд документов. В 
первую очередь, это правоустанавливающие документы юридического лица - Устав организации, Свидетельство о постановке 
на регистрационный учет в налоговых органах, Свидетельство о присвоении ИНН и документ, подтверждающий права 
руководителя (решение учредителей, протокол общего собрания, приказ и т.п.). Эти документы подтверждают право 
заниматься коммерческой деятельностью. 

Проверьте не находится ли юрлицо в стадии банкротства. Далее необходимо проверить документы, связанные с правами 
застройщика на земельный участок. К ним относятся "Постановление районной администрации о выделении участка", с 
подробным описанием под какие цели и на каких условиях. Если участок был выделен на правах аренды, надо обратить 
внимание на сроки аренды и порядок передачи его в собственность. 

Проверка всех коммуникаций 

Также должны быть представлены концепция коттеджного поселка и утвержденный генеральный план. В приложениях к 
генплану обязательно описываются все инженерные сети поселка. Будущему домовладельцу необходимо знать, откуда будет 
поступать вода, как будет устроена канализация и т.д. И само собой должно быть разрешение на строительство от местной 
администрации со всеми необходимыми согласованиями. 

Кроме того, важно проверить наличие технических условий (ТУ) на подключение коммуникаций - электросетей, газа, 
водоснабжения, телефонной связи. 

В ТУ указывается полный объем выделенных ресурсов. Например, если на коттеджный поселок из 20 домов выделена 
мощность 100 кВа, по 5 кВа на домовладение, то на освещение улочек и зон отдыха трансформаторной мощности уже не 
хватит. И такую ситуацию надо предвидеть. 

Если коттеджный поселок уже сдан госкомиссии, то у застройщика надо запросить заключение. Если к строительству были 
привлечены сторонние организации, обязательно должен быть акт о выполненных работах. 

Непосредственно на сам дом и прилегающий к нему участок должны быть: 

o Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок. 
o Правоустанавливающий документ на участок с указанием, на каком основании приобрел землю застройщик. 
o Постановление местной администрации о предоставлении участка, договор купли-продажи и др. 
o Кадастровый паспорт участка. 
o Свидетельство о государственной регистрации права собственности на дом; 
o Кадастровый паспорт на строение из БТИ. 

В свидетельстве о праве собственности на участок содержится информация о назначении и разрешенном использовании 
участка (ИЖС, ЛПХ и т. д.). Последний важный документ - договор с управляющей компанией, которая будет обслуживать 
коттеджный поселок. Рекомендуем при оформлении сделок с недвижимостью обращаться к нотариусу, так как именно он 
гарантирует достоверность данных государственных реестров, обеспечивает доказательственную базу, которая впоследствии 
может подтвердить право собственности в случае судебных споров. 

Именно нотариус проводит правовую экспертизу всех условий сделки: выясняет обстоятельства дела - устанавливает 
личность продавца и покупателя, их волю, разъясняет участникам смысл, значение и правовые последствия сделки; 
проверяет соответствие содержания сделки намерениям сторон и требованиям законодательства, проверяет по госреестрам 
сведения о дееспособности участников договора, о банкротстве, действительности паспортов; проводит расчеты через 
публичный депозитный счет (это самый безопасный способ расчётов), а также вправе передавать документ в Росреестр для 
регистрации перехода права собственности. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт «Российской газеты», 20 августа 2019 г. 

 
НЕ ПЕЙ БЕЗ ПРОВЕРКИ 

Роспотребнадзор разъяснил правила оборудования колодцев 

Ольга ИГНАТОВА 

Лицензию на обустройство колодца на даче получать не надо, но проверить качество воды должен каждый, кто решил 
обзавестись собственным «источником». Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, проанализировав основные ошибки 
дачников. Чаще всего за городом оборудуют так называемые шахтные колодцы и артезианские скважины. Но при этом, как 
отмечают в Роспотребнадзоре, многие не задумываются о качестве воды, даже если собираются использовать ее в качестве 
питьевой. К сожалению, многие полагают, что любая вода, пройдя через фильтрующие слои почвы, является безвредной или 
даже полезной. Но это неверное мнение, говорят специалисты. Оно часто опровергается лабораторными показателями проб 
воды, взятых в различных районах. 

Поэтому перед тем, как начать копать колодец, необходимо сделать лабораторное исследование воды, особенно это важно в 
период паводка. Это будет гарантией безопасности воды как по радиологическим, так и по химическим и бактериологическим 
показателям, предупреждает Роспотребнадзор. 

Такие исследования делают в лабораториях Роспотребнадзора. 

Теперь о том, нужна ли лицензия на колодец. 

https://rg.ru/2019/08/20/chto-nuzhno-znat-pri-pokupke-zagorodnoj-nedvizhimosti.html
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По Закону «О недрах» собственники земельных участков имеют право использовать подземные воды, значит, строить 
колодцы и скважины без лицензии. Но при соблюдении четырех условий: 

o Первое. Вода должна использоваться только для собственных нужд. 
o Второе условие: нельзя в сутки извлекать более 100 кубических метров. 
o Третье. Воду нельзя брать из источников централизованного водоснабжения. 
o Четвертое условие: глубина колодца не должна превышать пяти метров. 

В то же время, напоминает Роспотребнадзор, с 1 января 2019 года упростилась процедура выдачи лицензии садоводческим и 
огородническим товариществам. 

Не требуется проведения геологического изучения недр, проведения государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, получения геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр. А также согласования и утверждения технических проектов и иной проектной документации на выполнение 
работ. 

Но если вы «единоличник», то, еще раз повторим, лицензия вам не нужна. Если после проведения экспертизы вас устраивает 
вода из первого от поверхности водоносного пласта, то достаточно будет оборудовать шахтный колодец. 

Конкретизированы требования к каждой составной части колодца. Например, оголовок колодца должен иметь крышку или 
железобетонное перекрытие с люком, оборудованным крышкой. Сверху него следует сделать навес, а по периметру - «замок» 
из уплотненной глины. Вокруг колодца требуется ограждение. 

Чтобы в колодец не попадала земля, мусор или дождевая вода, рекомендуется делать стенки шахты плотными и 
водонепроницаемыми. Для облицовки стенок целесообразно использовать бетонные или железобетонные кольца, а при их 
отсутствии - камни, кирпич и дерево. Все материалы для облицовки должны быть крепкими, без трещин, неокрашивающими 
воду - укладывать их можно на цементном растворе, советует Роспотребнадзор. 

Также контрольное ведомство упоминает и о возможности оборудовать на участке скважину, которая позволит пользоваться 
водой из более глубоких слоев, чем шахтный колодец - до 100 метров. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 177, 13 августа 2019 г. 

 
ЛИКБЕЗ: ВСЕ О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

Федеральная кадастровая палата в связи с увеличением количества запросов от граждан по теме кадастровой 
оценки запускает проект по повышению информирования владельцев недвижимости. Во всех регионах будут 
подготовлены инструкции и разъяснения о проведении государственной кадастровой оценки, формировании 
кадастровой стоимости и порядке ее оспаривания 

Что такое кадастровая стоимость 

Кадастровая стоимость недвижимости – это стоимость, установленная в процессе государственной кадастровой оценки. Важно 
понимать, что кадастровая стоимость объекта недвижимости не является константой: она может изменяться, так как ее расчет 
основан на широком спектре характеристик объекта недвижимости – это его технические параметры, местоположение, 
развитость инфраструктуры, наличие коммуникаций и так далее. Соответственно, изменение каких-либо характеристик 
объекта влияет на его кадастровую стоимость.  

Что такое государственная кадастровая оценка (ГКО) 

Согласно действующему законодательству, именно кадастровая стоимость является основной для расчета налога на 
недвижимое имущество. Для того чтобы налог рассчитывался справедливо, требуется регулярная актуализация данных о 
кадастровой стоимости. Для этих целей проводится государственная кадастровая оценка объектов недвижимости.   

«Кроме того, кадастровая стоимость может применяться, например, для определения стартовой цены на аукционах, расчета 
ставок арендной платы или экономического обоснования стоимости изъятия земельных участков для государственных нужд», 
– уточняет начальник отдела определения кадастровой стоимости Федеральной кадастровой палаты Татьяна фон Адеркас.  

ГКО проводится по решению региональных властей. Она может быть проведена как выборочно, так и в отношении всех видов 
объектов недвижимости и всех категорий земель субъекта РФ одновременно. Например, администрация региона принимает 
решение о проведении ГКО в отношении земель сельхозназначения, многоквартирных домов или особо охраняемых 
территорий. Перечень объектов, подлежащих проведению ГКО на основании запроса администрации субъекта, формирует 
орган регистрации прав. 

В городах федерального значения ГКО проводится не чаще одного раза в два года. В прочих регионах – не чаще одного раза 
в три года, но не реже одного раза в пять лет. Кроме того, возможно проведение внеочередной оценки.  

Кто в России определяет кадастровую стоимость 

Работы по кадастровой оценке земель начали проводить с 2001 года, тогда как налог за землю на основании кадастровой 
стоимости рассчитывается только с 2006 года. С конца первого десятилетия 2000-х проведение кадастровой оценки 
регулировалось нормами 135-ФЗ «Об оценочной деятельности». В 2016 году был принят 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке»: это было сделано, чтобы усовершенствовать процедуры определения кадастровой стоимости. Новый 
закон, в числе прочего, усилил ответственность исполнителя работ по оценке за полученный результат. 

В настоящее время продолжается переход от действия закона об оценочной деятельности, в соответствии с которым 
кадастровая стоимость определялась независимыми оценщиками, к закону о государственной кадастровой оценке, 
согласно которому кадастровая стоимость рассчитывается специально созданными государственными бюджетными 
учреждениями при субъекте РФ. На сегодня в ряде регионов уже созданы ГБУ, которые работают по новым правилам.  

Примечательно, что работники бюджетных учреждений, непосредственно определяющие кадастровую стоимость, не в праве 
заниматься расчетом рыночной стоимости недвижимости для оспаривания ее кадастровой стоимости. 

https://rg.ru/2019/08/14/rospotrebnadzor-raziasnil-pravila-oborudovaniia-kolodcev.html
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Как происходит процесс определения кадастровой стоимости 

Итак, местная администрация приняла решение о проведении государственной кадастровой оценки. Местный орган 
регистрации прав формирует перечень конкретных объектов недвижимости и по запросу предоставляет в администрацию. Та, 
в свою очередь, в течение 3 рабочих дней должна направить его в специально созданные ГБУ. Этот перечень содержит 
сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), обязательно - актуальные на 1 января года определения 
кадастровой стоимости.   

В течение месяца с момента принятия решения администрация должна проинформировать о нем правообладателей 
соответствующих объектов недвижимости.  

Важным этапом государственной кадастровой оценки, проведенной ГБУ, становится предварительный отчет. В установленные 
законом сроки он должен быть размещен на сайте учреждения в Интернете, а также предоставлен в Росреестр (о чем 
администрация также обязана проинформировать граждан). После исправления ошибок отчет публикуется на сайте ведомства 
на 60 дней, чтобы граждане могли с ним ознакомиться и высказать свои замечания. Причем направить их заинтересованные 
лица могут любым удобным способом – напрямую в ГБУ, проводившее оценку, подать заявление посредством портала 
госуслуг или через МФЦ. 

«У правообладателя есть 60 дней на ознакомление с предварительным отчетом, но подать замечания, согласно 
законодательству, необходимо в течение 50 суток. Следует отметить, что замечания к промежуточным отчетным документам 
должны обязательно содержать ряд сведений, установленных законом: такие, как ФИО, кадастровый номер объекта 
недвижимости, номера страниц промежуточного отчета. Кроме того, к замечаниям могут быть приложены документы, 
подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости. Замечания, не соответствующие 
требованиям, не подлежат рассмотрению», говорит эксперт Федеральной кадастровой палаты. 

Предварительное рассмотрение результатов оценки позволяет еще на начальном этапе исправить ошибки и откорректировать 
кадастровую стоимость (до того, как на объект начнут начисляться налоги, рассчитанные по такой кадастровой стоимости) и 
предотвратить необходимость обращаться в суд или комиссию для пересмотра. При этом длительный срок рассмотрения 
предварительных результатов оценки дает возможность обработать максимальное количество обращений до утверждения 
результатов определения кадастровой стоимости. А утверждают окончательные итоги государственной кадастровой оценки 
органы власти субъекта РФ. 

«Таким образом, граждане получают доступный инструмент для корректировки кадастровой стоимости заранее, что позволяет 
им избежать обращения в комиссию для пересмотра уже утвержденных результатов или их оспаривания в судебном порядке. 
Несомненным плюсом такой системы исправления неверно определенной кадастровой стоимости недвижимости можно назвать 
сокращение временных затрат», - резюмирует Татьяна фон Адеркас. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Федеральной кадастровой палаты РФ, 23.07.2019 г. 

ЦЕНА ОШИБКИ 

КС РФ разобрал дело об участке, неправильно выделенном со времен СССР 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ возложил на органы власти обязанность отвечать за ошибки, совершенные их предшественниками, в 
том числе во времена СССР. Нести ответственность должны не только муниципалитеты, сказано в решении КС. 

Изучать статьи Гражданского кодекса РФ во взаимосвязи с положениями Бюджетного кодекса и закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» судьи начали в связи с жалобой администрации городского округа Верхняя 
Пышма - спутника Екатеринбурга. А представителям муниципальной власти ранее пришлось стать ответчиками в процессе, 
который инициировал житель Верхней Пышмы Сергей Рязанов. В 1984 году он построил на участке в садоводстве дом и 
баньку, однако позднее выяснилось, что земля - в охранной зоне магистрального газопровода 

За убытки, понесенные в связи с необходимостью сноса построек, которые были признаны самовольными, Рязанов взыскал 
через суд 3,6 миллиона рублей, назначив ответчиками собственника газопровода и муниципальное образование «Верхняя 
Пышма» как правопреемника органов власти, предоставивших ему участок. Представители муниципалитета, в свою очередь, 
полагают, что ответственность за подобные решения должны нести только органы госвласти, поскольку в советское время не 
существовало разделения, адекватного современной системе. КС с этим не согласился. 

Судьи КС в первую очередь указали на то, что «сами по себе положения статей 15, 16 и 1069 ГК РФ, регламентируя вопросы 
возмещения вреда, причиненного в том числе органами публичной власти, направлены, как неоднократно указывал КС РФ, на 
защиту прав потерпевших, обеспечение закрепленного в статье 35 Конституции РФ принципа охраны права частной 
собственности». Однако подобную ответственность не должны нести исключительно органы муниципальной власти. При этом 
342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» оставляет 
неурегулированными отношения, связанные с возмещением вреда, когда земельный участок был предоставлен не теми 
органами власти, к которым предъявлен иск о возмещении вреда, а их правопредшественниками. 

- Вопрос о распределении между уровнями (органами) публичной власти обязанностей по возмещению гражданам ущерба в 
случае сноса построек, возведенных в нарушение установленных требований на участке, предоставленном местными 
органами государственной власти РСФСР и расположенном в охранной зоне опасного производственного объекта, надлежит 
урегулировать федеральному законодателю исходя из требований Конституции РФ, - постановил КС. 

До установления подобного регулирования «суды должны привлекать в качестве соответчиков соответствующие 
государственные органы, если в исковом заявлении гражданина в качестве ответчика будет указано только муниципальное 
образование». Однако поскольку в случае Сергея Рязанова решение суда уже вынесено, администрации Верхней Пышмы 
предстоит его исполнить. А впоследствии, после изменения законодательного регулирования, муниципалитет сможет 
потребовать «предоставления компенсации согласно установленному законодателем в соответствии с настоящим 
Постановлением распределению бремени имущественной ответственности между публично-правовыми образованиями». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 145, 05 июля 2019 г. 

https://kadastr.ru/magazine/articles/eksperty-rasskazali-kak-prokhodit-utverzhdenie-kadastrovoy-stoimosti-nedvizhimosti-v-rossii-2003550749/
https://rg.ru/2019/07/04/ks-rf-obiazal-organy-vlasti-otvechat-za-oshibki-predshestvennikami.html
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КАК ПРИРЕЗАТЬ 

Неожиданный подарок могут получить многие россияне после вступления в силу нового закона, который 
публикует сегодня «Российская газета» 

Наталья КОЗЛОВА 

С первого взгляда обычный человек может и не понять, что замечательного скрыто под скучным названием публикуемого 
документа: «О внесении изменений в Федеральный закон «О кадастровой деятельности» и Федеральный закон «О 
государственной регистрации недвижимости». Но новый закон не только полезный, но и во многом даже революционный. 

Главное его новшество вот в чем. Закон, который заработает через 90 дней после его официального опубликования, позволит 
владельцам земельных участков зарегистрировать излишки используемой земли. 

А теперь об этом подробнее. Из текста нового закона следует, что если при проведении комплексных кадастровых работ 
выяснится, что владелец участка использует больше земли, чем у него значится по документам, то он сможет оформить на 
себя эти излишки земли. В Росреестре говорят, что часто площадь фактически используемых земельных участков превышает 
ту, что указана в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на 10 процентов, что является  
минимальным размером. 

Публикуемый закон вносит изменения в два важных действующих закона – «О кадастровой деятельности» и «О 
государственной регистрации недвижимости». Задача нового закона - упростить проведение комплексных кадастровых работ. 

Для тех, кто не сталкивался с кадастровыми работами, сразу уточним - они бывают, если так можно выразиться, 
индивидуальными и комплексными. 

С индивидуальными познакомился почти каждый владелец дома, дачи, огорода, когда заказывал обмер и узаконивал свои 
сотки. Комплексные же кадастровые работы заказывают власти, как правило, городские или муниципальные. И такие работы 
выполняются за госсчет. 

Поправки в Федеральный закон «О кадастровой деятельности» позволят снять барьеры при выполнении комплексных 
кадастровых работ. Так, исключается требование о подготовке проекта межевания территории во всех случаях выполнения 
комплексных кадастровых работ. Это серьезно сэкономит бюджетные деньги. А там, где это оправдано и предусмотрено 
Градостроительным кодексом, например, на территории, занятой многоквартирными домами, проект межевания будет 
разрабатываться и дальше. 

Определяются особенности проведения комплексных кадастровых работ для участков, занятых объектами общего 
пользования, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства и огородничества, в отношении лесных 
участков. Устанавливается порядок выявления самовольного занятия участков и порядок уточнения границ участков, площадь 
которых не соответствует указанной в ЕГРН. 

Органы госвласти и органы местного самоуправления, которые и выступают заказчиками комплексных кадастровых работ, 
получают право бесплатно получить технические паспорта, оценочную и прочую нужную им документацию. 

В законе также прописаны правила устранения ошибок в местоположении границ участков и административных границ 
силами самого Росреестра. В ведомстве подчеркнули - результаты комплексных кадастровых работ позволяют местным 
органам власти «повысить эффективность управления территориями, сократить количество земельных споров и защитить 
права собственников». Проект закона был разработан по инициативе минэкономразвития после анализа итогов комплексных 
кадастровых работ в 2017-2018 годах в 16 регионах. В 2019 году работы пройдут в 33 субъектах России. Они будут 
профинансированы из бюджета и обойдутся казне в 205 миллионов рублей. Популярность таких услуг растет. На 2020 год в 
Росреестр поступили заявки от 46 субъектов РФ. 

Прямая речь 

Виктория Абрамченко, заместитель министра экономического развития РФ - руководитель Росреестра: 

- Закон выгоден как гражданам, так и государству. Если в ходе проведения комплексных кадастровых работ выяснится, что 
гражданин использует площадь земли, которая больше, чем это предусмотрено документами, закон дает ему возможность 
оформить такие излишки. С момента начала выполнения комплексных кадастровых работ в 2017 году площадь земельных 
участков, учтенных в реестре недвижимости в результате таких работ, увеличилась на 20 процентов. Проведение 
комплексных кадастровых работ позволяет органам власти обеспечить справедливое налогообложение на своих территориях. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 17 июня 2019 г. N 150-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О кадастровой деятельности» и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости»» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 130, 19 июня 2019 г. 

 
ЗАБОРИСТЫЙ СОСЕД 

Росреестр объяснил гражданам, как надо себя вести, если сосед поставил свой забор на вашем участке 

Наталья КОЗЛОВА 

В необычной роли выступил Росреестр. Он дал рекомендации хозяевам земельных участков, как правильно действовать, если 
сосед захватил чужую территорию. Обычно граждане, которые сталкиваются с подобными проблемами, объясняют, что 
отстаивать свои сотки мучительно долго, а зачастую очень дорого. А главное - не всегда понятно, с чего надо начинать и как 
правильно себя вести. Сразу бежать в суд или к участковому? Оказывается, нет - надо жаловаться в Росреестр. 

«Российская газета» обратилась к специалистам по земельным спорам, и вот как они ответили на самые острые вопросы о 
правильном заборе между соседями. 
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В какой ситуации можно садиться и писать жалобу на соседа по участку? 

Писать надо, если ваш сосед перенес забор и в результате незаконно занял часть вашего участка. В таком случае лучше 
обратиться с заявлением в территориальный орган Росреестра или орган муниципального земельного контроля. Обращаться 
надо в регионе, где расположен ваш участок. 

При каких условиях можно писать жалобу на соседа? 

Вы должны быть правообладателем земельного участка, границы которого сосед нарушил. Для этого ваши права на участок 
должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости или подтверждаться 
правоустанавливающими документами (это для ранее возникших прав). То есть, успешно отстаивать свои права может только 
собственник соток. 

Для регистрации прав на земельный участок он должен быть поставлен на кадастровый учет. Возможен вариант, когда ваши права 
являются «ранее возникшими», то есть вы получили участок в собственность или в пользование до дня вступления в силу 
Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» и у вас есть документ, подтверждающий этот факт. В таком случае по вашему заявлению в ЕГРН будут внесены сведения о 
принадлежащем вам участке как о «раннее учтенном» и зарегистрировано на него ваше право. 

Заявление и документы для проведения кадастрового учета, регистрации прав на недвижимость, в том числе в отношении 
ранее учтенного участка, необходимо отправить в Росреестр. При этом для одновременного проведения кадастрового учета и 
регистрации прав достаточно написать всего одно заявление. Документы на проведение этих процедур можно направить в 
Росреестр в электронном виде, заполнив специальные формы. Они есть на сайте Росреестра. 

Бумаги можно также принести самим в офисы МФЦ на всей территории России. Кроме того, Росреестр обеспечивает 
экстерриториальный принцип оказания услуг. Это означает, что если принадлежащий вам участок расположен не в городе, где 
живете, то ехать никуда не надо, чтобы поставить участок на кадастровый учет или оформить в собственность. 

Еще важный момент - прежде чем пожаловаться на соседа, необходимо выяснить, установлены ли границы (проведено ли 
межевание) вашего и соседского земельных участков по правилам, предусмотренным законом. Это означает следующее: 
определены ли координаты характерных точек границ земельных участков. Если границы вашего участка не установлены, 
надо обратиться к кадастровому инженеру. 

Как обратиться в территориальный орган Росреестра в случае самовольного захвата вашей территории соседом? 

В территориальный орган Росреестра можно обратиться письменно, можно в электронном виде через сайт Росреестра или 
самому прийти в территориальный орган Росреестра. Адреса и телефоны для жалоб можно посмотреть на сайте Росреестра. В 
обращении указать адрес и кадастровый номер земельного участка и информацию о переносе забора или факте захвата части 
принадлежащей вам территории. Также указать, что такие действия привели к нарушению ваших имущественных прав. 

Какая ответственность предусмотрена за незаконное занятие земельного участка? 

По вашему заявлению государственные инспекторы по использованию и охране земель проведут проверку и в случае 
подтверждения нарушения выдадут нарушителю предписание о его устранении, а также составят протокол об 
административном правонарушении. 

По российскому законодательству за самовольное занятие чужого участка предусмотрена административная ответственность в 
виде штрафа. Для граждан такой штраф начисляется в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости занятой части 
земельного участка, но не менее 5 тысяч рублей. В случае если кадастровая стоимость участка не определена, то размер 
административного штрафа составит от 5 до 10 тысяч рублей. 

Ну а если сосед не реагирует на предписания инспекторов земельного надзора? 

Предписание выдается на 6 месяцев, но этот срок может быть продлен, если нарушитель принимает меры по устранению 
нарушения и может это документально подтвердить. После истечения срока, установленного в предписании, инспекторы 
проверяют, устранено ли самовольное занятие земельного участка. Если нарушитель не принимает никаких мер, будет 
выдано еще одно предписание и составлен протокол об административном правонарушении. Соседу снова придется платить. 

Почему рекомендуется регистрировать земельные участки и проводить их межевание? 

Кадастровый учет и регистрация прав носят заявительный характер. Это означает, что закон не обязывает граждан оформлять 
принадлежащие им объекты недвижимости, а проведение этих процедур возможно только по желанию их владельцев. 

Но если вы являетесь владельцем участка и хотите им распоряжаться, например продать, подарить или передать по 
наследству, то необходимо поставить участок на кадастровый учет и зарегистрировать на него права собственности. Поэтому 
Росреестр рекомендует гражданам оформлять участки в соответствии с законом. Ведомство также рекомендует хозяевам 
участков, не имеющих точных границ, рассмотреть вопрос о проведении кадастровых работ - межевания. Внесение в ЕГРН 
сведений о границах избавит вас от проблем из-за возможных споров. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 115, 29 мая - 01 июня 2019 г. 

 
ПОПАЛИ В ЗОНУ 

До конца года собственникам домов и дач, а также владельцам зданий и сооружений могут прийти официальные 
письма с требованием снести их или реконструировать, как того требуют утвержденные нормы 

Ольга ИГНАТОВА 

Вступили в силу правила таких уведомлений. Касается это, конечно, не всех. А только тех, чья недвижимость попала в 
границы зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ). Как уточнили «Российской газете» в Федеральной 
Кадастровой палате Росреестра, затронуть столь радикальные меры могут владельцев той недвижимости, которая попала в 
зоны, установленные до 4 августа 2018 года. А с 4 августа прошлого года вступили в силу поправки в Градостроительный 
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кодекс, в котором четко прописано: если органы федеральной власти или местного самоуправления устанавливают особую 
зону, то должны выкупить капитальные строения у собственников. 

Что это означает на практике? Сейчас в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержится информация о 805 
тысячах зон с особыми условиями использования территории. Всего существует 28 видов особых зон, в том числе охранные, 
санитарно-защитные, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные, зоны затопления, санитарной охраны 
источников питьевой воды, рыбоохранные, лесопарковые и зеленые зоны. Также могут быть охранные зоны объектов 
электроэнергетики, железных дорог, придорожные полосы автодорог, охранные зоны трубопроводов, зоны линий и 
сооружений связи, приаэродромная территория и другие. Устанавливают такие зоны федеральные или местные власти. Но до 
4 августа прошлого года правовые вопросы по этим зонам не были четко регламентированы. И поэтому они были внесены 
отдельным пунктом в Земельный кодекс именно с 4 августа. Там четко стало прописано, что должны делать власти, если 
установлена зона. А делать они должны вот что: 

На использование земель в таких зонах накладываются различные ограничения. И собственников недвижимости надо 
обязательно оповестить о таких ограничениях. А хозяева уже должны привести свои земли и здания в соответствие с 
правилами. Собственники и арендаторы будут получать специальные уведомления. Как следует из документа, утвердившего 
правила уведомления, рассылка должна быть произведена в течение 6 месяцев со дня вступления в силу постановления 
правительства. Иными словами, до нового года все владельцы недвижимости, которую должны снести или реконструировать, 
получат соответствующие бумаги. 

Если вдруг зданию и, соответственно, находящимся там людям будет угрожать постоянная опасность (например, оказался 
участок в зоне аэропорта или под линией электропередачи, или в пяти метрах от насыпи железной дороги), то, увы, придется 
дом или здание сносить. Но если построено оно было до установления особой зоны, власти либо те, для которого установлена 
особая зона, обязаны возместить все убытки собственникам, а также арендаторам зданий. 

А вот владельцы недвижимости, которая оказалась в особых зонах, установленных уже с 4 августа 2018 года, уведомления 
получать не будут. В статье 55.33 поправок в Градостроительный кодекс четко оговорено, если зона делает невозможным 
нахождение там объектов капстроительства, то власти обязаны их выкупить. Как уточняют в Кадастровой палате, перед тем, 
как зону установить, власти должны провести все переговоры с собственниками и компенсировать им потерянную 
недвижимость. В принципе, подход довольно разумный: сначала надо посчитать, сколько недвижимости находится на 
территории, которую хотят включить в зону. И может, стоит, например, проложить дорогу в другом месте, чтобы не разорить 
муниципальную казну, выкупая дорогущие особняки. 

Когда и как должно прийти уведомление о сносе или реконструкции дома или нежилого здания? Чтобы не нарвались на 
мошенников, которые могут воспользоваться ситуацией и начать рассылать «письма счастья» тем, чье жилье или здания и 
рядом не стояли с особыми зонами, стоит обратить внимание на следующие моменты. Замглавы Федеральной кадастровой 
палаты Марина Семенова поясняет, что направляется уведомление по почте. Возможна также отправка по электронной почте. 
В течение десяти рабочих дней с этого момента аналогичное сообщение должно быть размещено на официальном сайте 
органа госвласти или местного самоуправления, принявшего решение об установлении зоны, а также в других официальных 
источниках, например, на страницах районных газет. 

А если сносу или реконструкции подлежит многоквартирный дом, то уведомление об этом должно быть размещено и в 
общедоступных местах: досках объявлений или на всех подъездах. Если на одном земельном участке, попавшем в границы 
зоны, расположено несколько объектов недвижимости, то для каждого из них требуется высылать отдельное уведомление. 
«Разумеется, возможно и вручение уведомления под роспись лично в руки. Необходимо донести до владельцев недвижимости 
информацию всеми возможными способами», - отмечает Семенова. 

В поступившем уведомлении обязательно должны быть указаны сведения о документе, по которому устанавливается зона с 
особыми условиями использования территорий, а также сведения о документе, который непосредственно определяет ее 
режим, и положения, устанавливающие запреты или ограничения нахождения людей и размещения объектов в границах 
такой зоны. Кроме того, уведомление должно содержать сведения и обоснование необходимости сноса или реконструкции. 
Также требуется указание сведений о правообладателе объекта, в связи с размещением которого устанавливается зона, об 
органах госвласти или местного самоуправления, обязанных возмещать убытки, связанные со сносом и реконструкцией. И 
еще. Если уведомление публикуется через официальные каналы органов власти и местного самоуправления, а также в 
общедоступных местах, оно должно быть дополнено перечнем адресов зданий, которые подлежат сносу или параметры 
которых нужно привести в соответствие. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 113, 28 мая 2019 г. 

 
НЕСНОСНЫЕ ДАЧИ 

Какие загородные постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем 

Ольга ИГНАТОВА 

Нужно ли оформлять в собственность теплицу или туалет, если они поставлены на прочный фундамент? Что делать, если 
построенный дом вплотную приблизился к участку соседа? Не заставят ли его снести? Как зарегистрировать старый 
земельный участок? Эти и другие актуальные для любителей загородной жизни вопросы были заданы на «горячей линии» с 
читателями «Российской газеты». Отвечали на них генеральный директор Московского областного БТИ Роман Ларин и эксперт 
Федеральной кадастровой палаты Росреестра Надежда Лещенко. 

Так что делать с теплицами? В интернете много прямо противоположных советов. Все-таки нужно или нет 
оформлять их в собственность? 

Роман Ларин: Все зависит от назначения участка. Если земля предназначена для ведения огородничества, то на таких участках 
не допускается возведение объектов капитального строительства. Значит, все хозпостройки (сараи, бани, теплицы, навесы, 
погреба, колодцы и другие сооружения) не могут быть возведены как капитальные - на прочном фундаменте. 

А вот на садовых участках могут размещаться капитальные хозпостройки, прочно связанные с землей, то есть объекты, 
перемещение которых без ущерба для их назначения невозможно. Права на такие объекты подлежат регистрации. 

https://rg.ru/2019/05/27/reg-cfo/komu-mozhet-prijti-uvedomlenie-o-snose-dachi-ili-doma.html


54 
 

То есть если на огородных участках появятся такие теплицы, то их заставят снести? А на садовых - надо 
регистрировать. Понятно. А как быть с кирпичным туалетом, если он совмещен с кладовкой? 

Роман Ларин: Ответ тот же. 

Читатель из Подмосковья. В Солнечногорском районе в СНТ у него «стоит избушка, брус 6х6 метров на 
цементных блоках. С мансардой». 30 лет без регистрации. Используют только летом. Нужно оформлять? 

Роман Ларин: Здесь все признаки садового дома, который используется для временного проживания. Садовый дом подлежит 
регистрации. Но обращаем внимание: процедура носит заявительный характер. 

Как, кстати, и с каменным туалетом. 

В то же время вы должны понимать: если объект недвижимости в собственности, то его легче продать, подарить, сдать в 
аренду. Меньше проблем с дальнейшим использованием будет и у наследников. 

Вопрос от Вячеслава Николаевича Мартынова из Пензы. На участке у него давно стоит омшаник (помещение для 
разведения пчел) на фундаменте. Двухэтажный. Сейчас пристраивает кухоньку. Регистрировать? 

Надежда Лещенко: Ситуация, прямо скажем, не очень стандартная. Насколько мы поняли из пояснений читателя, участок у 
него находится в садоводческом товариществе. 

Сначала он хотел держать там пчел, но по каким-то причинам это сделать не получилось. Сейчас он сооружает некую 
постройку для сезонного проживания. 

То есть это будет что-то похожее на садовый дом, предназначенный не для постоянного, а для временного проживания. Но 
постройка на капитальном фундаменте, то есть строение прочно связано с землей, его, без ущерба конструктивным 
особенностям, нельзя передвигать с места на место. А такие постройки подлежат регистрации. 

С соседями выгоднее дружить 

Что для этого должен сделать Вячеслав Николаевич? 

Надежда Лещенко: Прежде всего, вызвать кадастрового инженера и заключить с ним договор о подготовке технического 
плана садового дома. 

Он определит точно, что это за строение, составит технический план, с которым затем нужно обратиться в Росреестр. 
Заявление и необходимые документы могут быть предоставлены как лично, так и отправлены по почте, либо через портал 
госуслуг или официальный сайт Росреестра. 

Но читатель обращает внимание, что у него могут возникнуть проблемы с соседями. Как мы поняли из-за того, что 
его строение находится слишком близко к их участку. А должны быть соблюдены отступы - не менее трех метров. 
Как быть? 

Надежда Лещенко: Здесь самый легкий способ - договориться с соседями, что у них нет претензий. 

Но если соседи обратятся в органы земельного или строительного надзора, тогда могут возникнуть проблемы, вплоть до того, 
что потребуется уменьшать параметры здания. Вывод: с соседями выгоднее дружить! 

В ожидании дачной амнистии 

Без дачной амнистии по уведомительному порядку строительства и регистрации недвижимости это строение уже 
не оформить в собственность? 

Надежда Лещенко: Если он уже его возвел, то поставить строение на кадастровый учет и зарегистрировать на него право 
собственности в данный момент возможно только на основании уведомления об окончании строительства либо судебного 
решения. 

Дачная амнистия, по сути, завершилась досрочно 1 марта 2019 года, когда закончился переходный период для 
новых правил, которые ввели поправки в Градостроительный кодекс от 4 августа 2018 года. Но в Госдуму уже 
внесен законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2022 года. Сколько же сегодня не оформленных в 
собственность домов и дач? 

Надежда Лещенко: Ни у Росреестра, ни у Кадастровой палаты таких данных нет. Информация о том, сколько не 
зарегистрированных индивидуальных домов и дач, должна быть у органов местного самоуправления. 

Потому что в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения только о поставленных на 
кадастровый учет объектах недвижимости и зарегистрированных правах на них. С 2006 года по упрощенной процедуре 
зарегистрировано порядка 13 

А сама процедура оформления собственности, как мы уже говорили, носит заявительный характер. Гражданин решил стать 
собственником, пришел с заявлением в Росреестр, его право на объект недвижимости зарегистрировали в Единый 
государственный реестр недвижимости. 

Роман Ларин: В Московской области, в частности, программа по вовлечению в налоговый оборот объектов, которые у нас не 
поставлены на кадастровый учет и на них не зарегистрированы права, началась с 2016 года. За три года мы выявили порядка 
900 тысяч таких объектов. Из них около 500 тысяч уже оформлены в собственность по всем правилам. 

А вот уведомительный характер строительства и регистрации недвижимости, который введен поправками в 
Градостроительный кодекс, как раз предполагает, что человеку дается 10 лет на строительство индивидуального жилого или 
садового дома. 

Он должен уложиться в эти сроки и подать уведомление об окончании строительства. Если все возведено по правилам, 
органы местного самоуправления сами подают документы на регистрацию в Росреестр. То есть при таких правилах от 
регистрации объектов недвижимости уже нельзя уклониться. 

Но при этом государство выявляет незарегистрированные объекты - самострои. 

Роман Ларин: Выявляет. Но мы можем людей только информировать, какие преимущества дает право собственности. 
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Давайте уточним: какие основные сложности могут возникнуть со старыми домами и строениями без продления 
дачной амнистии? 

Роман Ларин: Прежде всего, это, как мы уже говорили, нарушения по отступам. То есть дома раньше строились без учета 
того, насколько близко они расположены к границам земельного участка. 

Сплошь и рядом крыльцо дома практически смотрит в забор соседнего участка. Не соблюдались также особые условия 
использования территорий, например, есть жилые строения, попадающие в зону аэропортов, линий электропередач, 
природоохранных зон. 

Существуют нарушения по видам разрешенного использования земельных участков. В ряде случаев параметры построенных 
домов выходят за установленные Градостроительным кодексом нормы: не более 3 надземных этажей и не более 20 метров в 
высоту. Во всех этих случаях оформить дом в собственность будет невозможно. 

А какие еще строения, помимо домов и дач, подпадают под дачную амнистию? 

Роман Ларин: Например, гаражи, хозпостройки с признаками капитального строительства, не предназначенные для 
коммерческой деятельности. 

Вопрос от читателя из Башкортостана. На участке, взятом в аренду под индивидуальное жилищное строительство, 
недостроенный дом. Он хочет оформить участок в собственность, но ему отказывают на том основании, что 
сначала нужно завершить стройку. Это правомерно? 

Роман Ларин: Все правильно. В соответствии с действующим законодательством, право приобретения в собственность 
находящихся на праве аренды земельных участков возникает только у собственников зданий, строений, сооружений, 
находящихся на этом участке. 

Соответственно, необходимо сначала завершить строительство и зарегистрировать право на дом. Только после соблюдения 
этих процедур гражданин получит преимущественное право покупки этого земельного участка. Пока строительство не 
завершено, выкупить землю нельзя. Можно только продлить договор аренды. 

У читательницы дом пока строится. Можно ли его будет оформить по дачной амнистии, если ее продлят? 

Роман Ларин: Если земельный участок был предоставлен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или личного 
подсобного хозяйства (ЛПХ) в границах населенных пунктов, то для строительства жилого дома обязательно было получение 
разрешения на строительство. 

Если земельный участок предоставлялся для ведения садоводства или дачного хозяйства, то для строительства дачных и 
садовых домов не требовалось получение разрешений. Право на такие объекты (на землях СНТ/ДНТ) регистрировалось в 
упрощенном порядке по техническому плану, составленному на основании декларации, и правоустанавливающих документов 
на землю. 

Надежда Лещенко: И еще. Если дом на землях ИЖС или ЛПХ, то независимо, будет ли продлена дачная амнистия или нет, 
можно будет зарегистрировать право собственности либо на основании разрешения на строительство и 
правоустанавливающих документов на участок, либо уведомления об окончании строительства. 

Что касается жилых и садовых домов в СНТ, то при продлении амнистии, когда дом будет достроен, необходимо пригласить 
кадастрового инженера, который подготовит технический план на основании декларации. Далее самостоятельно обращаться в 
Росреестр. Если амнистию не продлят, то нужно будет также предоставить техплан с уведомлением об окончании 
строительства в органы местного самоуправления, которые самостоятельно направят их на регистрацию прав собственности. 

Только через суд 

Михаил из Самарской области описывает такую ситуацию. После смерти родителей он не нашел никаких 
правоустанавливающих документов на земельный участок в садоводческом товариществе. Что ему сделать, 
чтобы оформить участок на себя? 

Роман Ларин: Теперь только через суд. Прежде всего, рекомендуем подать запрос в территориальный архив и запросить 
копию правоустанавливающих документов на землю. 

Можно еще обратиться в Росреестр и запросить информацию из Госфонда данных. Подать запросы удобнее через МФЦ по 
месту нахождения объекта. Эта информация будет являться доказательственной базой при обращении в суд за признанием 
вашего права. 

Вопрос от Игоря из Владимирской области. У него есть дом на 6 сотках, в городе. Земля под ИЖС выделена в 50-
60-х годах прошлого века в пожизненное пользование. В собственность не оформлены. Как теперь все это 
оформить по закону? 

Надежда Лещенко: Следует отметить, что в отношении земельных участков дачная амнистия не имеет сроков ее окончания. 
Если у читателя имеются правоустанавливающие документы на земельный участок, то нужно просто обратиться за 
регистрацией права собственности на него. А если документы отсутствуют, то право собственности придется устанавливать 
также в судебном порядке. 

Вопрос от Ирины из Подмосковья. У нее в собственности половина участка. А вторая половина - у мужа умершей 
сестры. Ирина заказала межевание всего участка. Его сделали. Но в Росреестр подать документы по межеванию 
Ирина должна вместе со вторым владельцем. А он отказывается идти в Росреестр. Участком не пользуется. Что 
посоветуете? 

Роман Ларин: Снова ситуация, которую можно разрешить только в судебном порядке. В данном случае должно быть 
волеизъявление двух сторон. Если один из собственников уклоняется от похода в Росреестр, то решение суда может заменить 
заявление собственника, который уклоняется от регистрации. То есть Ирина может прийти в Росреестр с решением суда и 
подать документы для постановки на учет. 

А чем технический план отличается от межевого? 
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Вычеркните меня из реестра! 

Тамара Шетикова когда-то зарегистрировала свои строения. А теперь интересуется, как исключить из ЕГРН 
полуразвалившиеся, стоящие на подпорках сарай и теплички? Ведь они не стоят того налога, который она за них 
платит. 

Роман Ларин: Исключить из ЕГРН объекты, право на которые зарегистрировано в заявительном порядке, можно только в 
случае уничтожения, гибели объектов. 

Для фиксации прекращения существования объектов надо вызвать кадастрового инженера. Он составит акт обследования 
указанных объектов. Это документ, подтверждающий прекращение существования объекта. Он и будет основанием для 
прекращения права в ЕГРН и снятия с кадастрового учета. 

А вот еще похожая ситуация. На земельном участке, который оформлен в собственность, стоит ветхий дом 1928 
года постройки. Он оформлен в собственность, но наша читательница хочет снять его с регистрации и 
использовать как хозпостройку. Это возможно? У нее есть новый дом, но она не может оформить в собственность, 
так как местный отдел архитектуры требует снести старый дом. 

Роман Ларин: В данном случае заявительной процедуры снятия с учета и регистрации прав жилого дома, оформленного в 
собственность, и перевода его в статус хозяйственной постройки не существует. Процедура снятия с учета предусмотрена 
только в связи с прекращением существования объекта. Для подтверждения существования дома необходимо будет заказать у 
кадастрового инженера акт обследования дома. Но предварительно действительно необходимо снести дом. 

Что, два дома иметь нельзя? 

Роман Ларин: Теоретически построить два дома на одном земельном участке возможно. Но только с соблюдением норм 
земельного и градостроительного законодательства, строительных норм и правил, в частности, площадь земельного участка 
должна позволять такое строительство.В данном случае, скорее всего, земельный участок физически не позволяет построить 
на нем второй жилой дом, так как не будут соблюдены необходимые отступы от границ, иные нормы и правила (например, 
противопожарные). Именно поэтому заявителю отказывают в согласовании такого строительства и рекомендуют снести 
первый дом. Но можно попробовать признать право на второй дом в судебном порядке. 

Владимир Васильевич Хабаров из Рязани - председатель садоводческого некоммерческого товарищества 
«Весна». Когда оформляли дороги общего пользования в собственность товарищества, надо было пройти 
межевание, уточнить границы: «Я это сделал, сдал документы в МФЦ «Мои документы». Но мне сообщили, что 
только муниципалитет может уточнять границы. Обратился в муниципалитет, но там сказали, что они этим не 
занимаются. В результате мы не смогли приватизировать земли. И не можем теперь оформить общедолевую 
собственность. Что делать?» 

Надежда Лещенко: Если решением общего собрания членов товарищества именно Владимир Васильевич уполномочен решать 
вопросы регистрации и кадастрового учета земли общего пользования, то я не вижу оснований для  
приостановления регистрации. 

В каждом территориальном органе Росреестра есть апелляционная комиссия. Целесообразно обратиться в эту комиссию. 
Сделать это нужно в течение 30 дней с даты принятия решения о приостановлении учетно-регистрационных действий. 

Роман Ларин: Можете с собой взять письмо из органов местного самоуправления, где они вам отказали. Решение, которое 
принимается на апелляционной комиссии, является основанием для изменения решения государственного регистратора. 

Законопроект 

Платить не надо 

«В настоящее время Минэкономразвития России, - напомнил Роман Ларин, - разрабатывает законопроект, в котором 
уточняются критерии отнесения объектов к недвижимым или движимым вещам. По законопроекту вспомогательные 
постройки: сараи, теплицы и прочее будут считаться улучшениями земельного участка или основного объекта - например, 
жилого дома. А ранее зарегистрированные постройки можно будет исключать из ЕГРН в упрощенном порядке по заявлению 
правообладателя. Поправки Минэкономразвития предполагают исключение из налогооблагаемой базы строений, являющихся 
улучшениями земельного участка». 

Земельный вопрос 

Нашей читательнице в наследство достался участок в деревне, но пока нет времени им заниматься. Девушка 
интересуется: его не отберут, если долго им не пользоваться? 

Надежда Лещенко: Действительно, в Земельном кодексе есть норма о прекращении права на земельный участок. Если 
земельный участок, предоставленный на праве постоянного (бессрочного) пользования им либо пожизненного наследуемого 
владения, не используется в течение 3 лет, то он может быть изъят. Рекомендуем читательнице все-таки заняться 
оформлением прав на то, что досталось в наследство. Если нет времени лично этим заниматься, то можно оформить 
доверенность на родственников или кого-то из друзей, кому человек доверяет. 

А за что еще могут изъять землю? 

Роман Ларин: Если участок не используется по целевому назначению. К примеру, участок выделен для ведения сельского 
хозяйства, а там построили магазин. Или деятельность, которая организована на участке, наносит вред окружающей среде. 
Допустим, открыта автомойка. 

Смотрите, какая ситуация сложилась в СНТ у Сергея Боровикова. Половина всех участков в течение 25 лет не 
используются, и владельцы неизвестны.А все расходы по содержанию лежат на 60 владельцах участков. 
Большая часть из них пенсионеры. Как вывести из членов товарищества владельцев заброшенных участков? 

Роман Ларин: По новому закону о ведении садоводства и огородничества, который вступил в действие с нынешнего года, если 
члены СНТ не платят членские взносы более двух месяцев, то могут быть исключены из товарищества. 

Делается это через решение общего собрания. Если земельный участок, как мы уже говорили, не используется по назначению 
более трех лет, необходимо обращаться в органы местного самоуправления, которые могут инициировать процедуру изъятия 
такого участка. Изъятые земельные участки в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с 
нарушением законодательства подлежат продаже с публичных торгов. 
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Вопрос из Свердловской области. Житель в 2018 году купил участок и начал строить дом. Земля 
сельхозназначения. Почти достроил, но при подаче уведомления в администрацию получил отказ в регистрации 
жилого дома, так как местные правила землепользования и застройки не предусматривают с 1 марта 2019 года 
строительство жилых домов на такой земле. Хотя до этого регистрировали все через МФЦ без проблем. Как быть? 

Надежда Лещенко: Если местные правила не предусматривают размещение жилых домов на таких земельных участках, но 
при этом до 1 марта 2019 это было возможно (как следует из сообщения читателя), то, полагаю, читатель вправе оспорить 
правила землепользования и застройки в судебном порядке. 

Читатель хочет купить участок для строительства загородного дома и ведения хозяйства для собственных 
(некоммерческих) нужд. Что это должен быть за участок? 

Надежда Лещенко: Земельный участок должен находиться в границах населенного пункта. Категория земель - земли 
населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка должен быть либо для ИЖС (индивидуального 
жилищного строительства), либо для ЛПХ (личного подсобного хозяйства). 

На землях ИЖС возможно: размещение жилого дома (отдельно стоящего здания с количеством надземных этажей не более 
трех, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для проживания). На таких землях допускается выращивание сельскохозяйственных культур, размещение 
индивидуальных гаражей и хозяйственных построек. На землях ЛПХ (приусадебный земельный участок) можно построить 
жилой дом, выращивать сельхозпродукцию, размещать гаражи и иные вспомогательные сооружения, содержать 
сельскохозяйственных животных. 

Земельная амнистия в отличие от дачной по-прежнему действует? Что нужно сделать, чтобы ею 
воспользоваться? 

Роман Ларин: Да, и распространяется на земли, выделенные до 30 октября 2001 года (даты вступления в силу Земельного 
кодекса РФ) для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, 
индивидуального гаражного строительства. 

Для того чтобы получить право собственности на такие участки, нужно иметь на руках документы, на основании которых в 
свое время земля и выделялась. Например, это может быть выписка из похозяйственной книги, розовое или голубое 
свидетельство, выписка из постановления о предоставлении земельного участка. В отношении ИЖС земельная амнистия 
действует бессрочно. Что касается участков в садоводческих и огороднических товариществах, то там амнистия действует до 
31 декабря 2020 года. При этом участок должен быть распределен дачнику по решению общего собрания. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 107, 21 мая 2019 г. 

 
ЧУЖАЯ КРЫША НА ДАЧЕ 

Верховный суд разобрал спор о постройках на участке 

Наталья КОЗЛОВА 

Снести сарай, хозяйственный блок и убрать забор между участками потребовал в суде гражданин, обиженный на 
собственников соседнего с ним дачного участка. Спор между соседями по дачному поселку, начавшись в райсуде Башкирии, в 
итоге дошел до Верховного суда РФ, который и расставил все точки над «i». 

Если посмотреть на судебную статистику последних лет, то можно увидеть, что подобные споры между соседями встречаются 
очень часто. Поэтому, разъяснение действующих в таких «соседских» конфликтах норм права может оказаться важным. 

Наша история началась с иска гражданина. Истец потребовал обязать соседей добровольно снести то, что они построили на 
своем участке. Судя по иску, семья соседей истца возвела забор между участками на расстоянии в 25 сантиметров от его 
дома, построили сарай и хозяйственный блок «в непосредственной близости» от его дома. 

Такое расположение построек, заявил в суде истец, нарушает его права. Зимой снег, который скапливается на кровле сарая и 
хозблока, сползает в сторону его дома и участка, что создает «угрозу жизни и здоровью людей, причиняя ущерб имуществу, а 
также создает угрозу пожарной безопасности». Даже забор раздражает соседа. Забор, судя по иску, «приводит к 
скапливанию снега между забором и стеной жилого дома» 

Решением Уфимского районного суда в иске недовольному соседу было отказано. Более того, по решению райсуда с истца суд 
взыскал 15 тысяч рублей в пользу фирмы, которая проводила экспертизу. Тот попытался оспорить отказное решение в 
Верховном суде Республики Башкортостан. И опять неудачно. Апелляция не только оставила в силе решение суда первой 
инстанции, но и взыскала с истца уже 25 тысяч рублей - столько стоила экспертиза в кадастровом центре. 

После проигрышей гражданин дошел до Верховного суда РФ и попросил отменить все отказные решения. 

Высокая инстанция проверила материалы дела. По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, 
при рассмотрении этого спора были допущены нарушения. 

Судя по материалам дела, два соседских участка, о которых идет речь в этом деле, практически одинаковы. На участке 
ответчика возведен забор из профилированного листа, деревянный сарай и металлический хозяйственный блок. 

Местные суды, когда рассматривали это дело, использовали Гражданский кодекс (статьи 209, 263) и Земельный кодекс 
(статья 40). Оба суда, отказывая истцу в его требованиях, исходили из того, что спорные строения были возведены на 
участке соседей «с соблюдением требований о целевом назначении земельного участка». По мнению башкирских судей, когда 
истец требовал сноса построенных объектов, то он «не обосновал необходимость и соразмерность защиты своего права 
исключительно путем сноса возведенных ответчиками строений». 
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А еще местные суды сослались на заключение строительно-технической экспертизы и заявили, что «имеются варианты 
технического решения устранения выявленных нарушений, не связанные со сносом хозяйственного блока». По мнению 
экспертов, можно было сделать противопожарную стену между домом истца и хозяйственным блоком, можно переделать 
конструкцию крыши хозблока с двухскатной на односкатную, чтобы снег падал, а дождь лился на сторону ответчиков. 

Но перечислив все это, удивился Верховный суд РФ, местные суды все же сделали вывод о том, что эксплуатация 
хозяйственного блока «несет угрозу жизни и здоровью граждан», так как крыша у хозяйственного блока двухскатная и в 
сезон обильных осадков с крыши может лить вода и падать снег. Осадки могут подмочить стену жилого дома истца. Ну а уж 
это может «повлечь за собой» нарушение конструкций. И, наконец, в случае возникновения пожара огонь может легко 
перекинуться на соседние постройки. 

Верховный суд РФ заявил, что с постановлением апелляции он не может согласиться, и объяснил, по каким основаниям. 

Суд начал с 304 статьи Гражданского кодекса РФ. В ней сказано, что собственник может требовать устранения всяких 
нарушений своих прав, «хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения». 

Установив при рассмотрении дела, какие права истца ответчиками возведенных сарая, забора и хозблока были нарушены, 
местный суд спор соседей по существу не разрешил. Башкирский суд, с одной стороны, отказал гражданину в сносе спорных 
строений, но вот с другой стороны - не принял решения о том, какие же действия обязаны совершить ответчики, чтобы 
восстановить нарушенные права истца. 

Подобное решение местных судов оставило немало вопросов. Суд, изучив все материалы, выслушав стороны и назначив 
экспертизы, не разрешил конфликтную ситуацию между соседями. Получилась странная штука - разрушать сарай, забор и 
хозблок соседей, о чем просил истец, суд запретил, но признал, что эти здания «угрожают здоровью и безопасности» истца. 
Как должны понимать, а главное - исполнять это решение ответчики, осталось загадкой. Поэтому Верховный суд РФ отменил 
решение апелляции и отправил дело на новое рассмотрение. Но если местные суды согласятся с иском, то ответчики 
потеряют немалые деньги, потраченные на возведение построек на своем участке. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 97, 07 мая 2019 г. 

 
КАК РАЗВЕСТИ СОТКУ 

Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе 

Наталья КОЗЛОВА 

Не только граждане, но и профессионалы - судьи региональных судов часто путаются в ответах на сложные вопросы о 
разделе имущества после развода. Поэтому разъяснение, которое дал Верховный суд по одному из «земельных» споров, 
может оказаться особенно полезным владельцам семейных соток. 

Дележ общего имущества супругов нередко становится сложной правовой проблемой. Особенно, если речь идет о разделе не 
купленной, а полученной когда-то бесплатной земли. 

Ведь местная власть в советские годы выделяла участки под сады и огороды не на какую-то конкретную семью, а на 
гражданина, работника предприятия или организации. Теперь у абсолютного большинства дачников эти сотки оформлены в 
собственность. А как их делить при разводе? Как общее имущество? Но какое же оно общее - по документам его получал один 
человек. 

История, которой занялся Верховный суд, началась банально - в районный суд обратилась гражданка с иском. В нем была 
просьба - сначала расторгнуть брак, а потом разделить совместно нажитое имущество пополам между супругами. 

Имущество состояло из двух участков земли, снегохода, автомобиля и двух домов, один из которых был жилой, а второй  
стоял недостроенный. 

Суд первой инстанции иск гражданки удовлетворил частично - брак он расторг, жилой дом поделил пополам. В остальном 
иске было отказано. Апелляция с таким решением согласилась. 

Отказ в разделе участков районный суд объяснил следующим образом - по Семейному кодексу земля, о которой идет речь в 
споре, не относится к общему имуществу супругов, поскольку бывший муж получил сотки по так называемой  
«безвозмездной сделке». 

После такого решения пришлось недовольной бывшей половине дойти до Верховного суда РФ, отстаивая свои права. В 
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ аргументы недовольной истицы изучили и сказали, что 
заявительница права, а их коллеги приняли решение «с существенными нарушениями норм материального права». 

И вот как объяснил свою позицию высокий суд. Он начал с Семейного кодекса РФ. Там есть несколько статей, посвященных 
общему имуществу супругов. Так, в статье 34 СК перечислено, что относится к этому общему имуществу супругов и что к нему 
не относится. Все доходы и все купленное в браке, не важно, на кого оно оформлено, и кто вносил деньги - общее. 

Кроме вещей и денег общими считаются движимое и недвижимое имущество, паи, ценные бумаги, доли в капитале, 
внесенные в кредитные учреждения или другие коммерческие организации. 

Не будет считаться общим имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак. И будет личным добро, 
полученное в период брака в дар, по наследству или по так называемым «безвозмездным сделкам». Об этом сказано в 36-й 
статье Семейного кодекса РФ. 

Из материалов этого судебного спора Верховный суд увидел, что два участка супругов образовались из одного участка, 
который получил бывший супруг еще в далеком 1984 году от органов местного самоуправления для садоводства в 
«бессрочное пользование». 

Кстати, на момент получения соток для дачи гражданин пребывал в зарегистрированном браке уже почти полгода. 
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Позже мужчина на эти сотки оформил право собственности. За двадцать с лишним лет брака некогда единый участок земли 
был по семейным обстоятельствам разделен на два участка. 

Далее Верховный суд РФ перешел к Гражданскому кодексу. 

Там в статье 8 сказано, что гражданские права и обязанности возникают в том числе из договоров и «иных сделок, хотя и не 
предусмотренных законом, но и не противоречащих ему». А также из актов государственных органов и органов  
местного самоуправления. 

Таким образом, - делает вывод Верховный суд РФ, - законодатель разграничивает в качестве оснований возникновения 
гражданских прав и обязанностей договоры (сделки), акты государственных органов и органов местного самоуправления и не 
относит последние к безвозмездным сделкам. 

Верховный суд РФ подчеркнул важное обстоятельство - бесплатная передача земли одному из супругов во время брака на 
основании акта органа местного самоуправления не может являться основанием его отнесения к личной собственности  
этого супруга. 

Вывод Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда звучит следующим образом. 

Поскольку право собственности у бывшего супруга на спорные участки земли возникло не на основании безвозмездной 
сделки, то выводы местных судов об отнесении этого спорного имущества к личной собственности ответчика в порядке 36-й 
статьи Семейного кодекса РФ противоречит положениям закона. 

По мнению Верховного суда РФ, при таких обстоятельствах у местных судов не было никаких оснований для отказа истице в 
ее просьбе. А именно - разделить поровну между бывшими супругами эти земельные участки. 

Определение № 64-КГ17-10. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 95, 30 апреля 2019 г. 

 
ШЕСТЬ СОТОК - ЛЕГАЛЬНО 

Скоро минет четверть века, как с приходом весны миллионы дачников задумчиво морщат лбы: копать или не 
копать свои 6 соток, свои они или не свои? Все эти годы законотворцы убеждают людей: устраивайтесь на своих 
угодьях покомфортнее, разводите сады и копайте свои огороды. Но только не забудьте оформить землю и 
постройки в собственность установленным порядком. Однако воз, как говорится, и ныне там 

Борис ЯМШАНОВ 

Для самых нерасторопных власти думают еще раз продлить срок действия «дачной амнистии». Об этом рассказал нашему 
корреспонденту председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел 
Крашенинников. 

Павел Владимирович, как известно, «дачная амнистия» вроде бы закончилась 1 марта 2019 года. Но 
председатель правительства Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в Государственной Думе 17 апреля 
2019 года сказал о необходимости ее продления. Так какая картина на сегодняшний день? 

Павел Крашенинников: «Дачная амнистия» - это термин, который придумали ваши коллеги, журналисты. Изначально закон 
был шире дач, огородов и садов. Он включал в себя приватизацию жилья, индивидуальное жилищное строительство и много 
других вопросов, связанных с упрощенным порядком оформления прав собственности на недвижимое имущество, которое 
было во владении граждан. 

Но именно вы были инициатором бесплатной и безвозмездной передачи в собственность граждан участков 
земли, которые были получены ими в прошлые годы и которые люди привычно считали своими. Проще говоря, - 
автором «дачной амнистии». 

Павел Крашенинников: В конце 1990-х - начале 2000-х годов активно менялось законодательство. В 1998 году вступил в силу 
закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Он стал основой для развития 
российской системы регистрации прав на недвижимость. Чуть позже, в 2001 году, приняли Земельный кодекс РФ, в 2004 году 
Жилищный и Градостроительный кодексы РФ. 

Вместе с законодательством менялись и требования к документам на недвижимость. Оформить права на уже предоставленные 
гражданам в прежние годы земельные участки и возведенные на них объекты недвижимости было проблематично, а порой и 
невозможно. Кто-то строил дачи, бани и гаражи без всяких документов, кому-то участок с «домиком окнами в сад» достался в 
наследство, у кого-то оказались утеряны документы. Но если недвижимость не зарегистрирована, то граждане не могут 
совершать сделки с нею. Более того, такие объекты могут быть снесены как «самовольные постройки». 

Стало очевидно, что нужен упрощенный порядок оформления прав на земельные участки, дачные домики, гаражи, бани, другие 
строения - как возведенные недавно, так и построенные много лет назад, но не легализованные из-за изменившегося 
законодательства. 

В 2005 году для решения этих острых проблем и было инициировано проведение «дачной амнистии». На рассмотрение Госдумы 20 
мая 2005 года был внесен законопроект, который предполагал упрощенный порядок оформления прав на недвижимость, 
предназначенную для личного использования гражданами, и на соответствующие земельные участки. В том числе, 
предоставленные или возведенные еще до принятия Земельного и Градостроительного кодексов и закона о госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

Готовили и продвигали эту инициативу очень сложно. После многочисленных совещаний со всеми заинтересованными 
ведомствами правительство разработало свой законопроект и внесло его в Госдуму. Он был принят 16 июня 2006 года. 

И какие льготы и возможности он принес людям? 
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Павел Крашенинников: С 1 сентября 2006 года закон о «дачной амнистии» вступил в силу.В результате была отменена 
необходимость в предоставлении разрешительной документации для оформления прав на бытовую недвижимость - дачные дома и 
другие объекты, а земельные участки могли быть оформлены на основании ранее выданных документов. 

На конец 2018 года за 13 лет действия «дачной амнистии» было зарегистрировано в упрощенном порядке около 13,5 млн 
прав на объекты, в частности около 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства, около 3 млн гаражей, 
садовых домиков, другой бытовой недвижимости и более 7 млн земельных участков. За весь период действия «дачной 
амнистии» в нее много раз вносились коррективы, некоторые нормы стали универсальными - в отношении гаражей, 
хозяйственных построек, бань, возведенных на участках для ведения дачного хозяйства или садоводства. В отношении 
объектов ИЖС действие «дачной амнистии» многократно продлевалась. 

Больше всего проблем возникало именно с индивидуальным жилищным строительством на садовых участках. 
Какие последние изменения были внесены? 

Павел Крашенинников: Одно из последних вступило в силу с 4 августа 2018 года - были внесены поправки в 
Градостроительный кодекс, они ввели новый уведомительный порядок строительства и оформления прав на объекты 
индивидуального жилищного строительства, а также на жилые, садовые дома, возведенные на земельных участках, 
предоставленных для ведения садоводства или дачного хозяйства. 

По новым правилам, установленным для объектов ИЖС, дачных и садовых домов, о начале и завершении строительства необходимо 
уведомлять орган строительного надзора, который контролирует процесс строительства, принимает решение о согласовании 
параметров строящегося объекта и передает все необходимые документы, в том числе направленные уведомления, в Росреестр для 
оформления прав на указанные объекты недвижимости. 

При этом закон установил очень короткий переходный период до 1 марта 2019 года для жилых и садовых домов, в течение 
которого оформление прав на них допускалось в прежнем, упрощенном порядке. 

С 1 марта 2019 года регистрация прав на эти объекты, возведенные на дачных и садовых земельных участках, 
осуществляется только при соблюдении нового уведомительного порядка строительства. 

Получается, что «дачная амнистия» закончилась в марте, а кто не успел - тот опоздал? Но на любом вокзале 
можно увидеть картину: поезд уже трогается, а пара пассажиров еще цепляется за последний вагон, такое вот 
наше горе… 

Павел Крашенинников: Так и есть. С 1 марта 2019 года закончился переходный период от упрощенного порядка регистрации 
прав к уведомительному порядку. Теперь те граждане, дома которых возведены до вступления в силу этих изменений, то есть 
до 4 августа 2018 года, и которые не успели подать заявления о государственной регистрации права, смогут оформить свои 
права только в судебном порядке, если докажут, что их дом не нарушает строительных норм и правил и не является 
самовольной постройкой. 

В такой же ситуации оказались и граждане, начавшие строительство садовых и жилых домиков до 4 августа 2018 года и не 
представившие необходимые уведомления о начале строительства в органы строительного надзора. 

Все как всегда: хотели как лучше, а получилось - одни недоучли, другие не доработали, а третьи привыкли 
полагаться «на авось». Снова хотите пойтина выручку? 

Павел Крашенинников: Мы считаем, что возможно продлить «дачную амнистию», и не только сроки ее проведения, но и 
расширить ее действие. Мы наметили несколько направлений, в которых необходимы корректировки. 

Есть предложение продлить действие «дачной амнистии» - до 1 марта 2022 года. Думаю, необходимо восстановить 
действовавший ранее упрощенный порядок оформления прав, в том числе в отношении жилых домов, строений и садовых 
домов, которые построены на земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года (т. е. до вступления в силу 
последних изменений). Таким образом, оформление прав на них должно будет осуществляться на основании технического 
плана, подготовленного в соответствии с декларацией об объекте, составленной владельцем, и при наличии права на 
земельный участок. 

В отношении недостроенных жилых, садовых домов, строительство которых начато до 4 августа 2018 года, предлагается 
бессрочно установить возможность использования упрощенного уведомительного порядка, когда в орган строительного 
надзора должно направляться вместо двух только одно уведомление - об окончании строительства. Поскольку строительство 
было начато до вступления в силу новых требований и без уведомления, то нецелесообразно его запрашивать в дальнейшем. 
А орган стройнадзора проверит построенный объект на соответствие прилагаемым документам, в том числе соблюдение 
требований к предельным параметрам жилого или садового дома, установленным Градостроительным кодексом РФ. 

Еще одно предложение касается подачи документов в Росреестр для регистрации прав. Сейчас их направляет орган 
строительного надзора после всех проверок по завершении строительства. Но в таких случаях бывают задержки или даже 
злоупотребления. Думается, что нужно предоставить гражданам выбор - либо ждать направления документов органом 
стройнадзора, либо направить документы в Росреестр самим. 

Большинство дачников пользуется своими участками в составе СНТ - садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ. Какие перемены предлагаются для них? 

Павел Крашенинников: Что касается садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, мы предлагаем для их 
членов продлить до 1 марта 2022 года правила приобретения земельных участков, находящихся в публичной собственности и 
предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства. Сейчас члены СНТ имеют право 
приобрести участок в собственность бесплатно без проведения торгов, если такой участок образован из земли, 
предоставленной садовому товариществу до вступления в силу Земельного кодекса РФ. Предоставление участка в 
собственность гражданина осуществляется на основании решения исполнительного органа государственной власти или 
органа местного самоуправления. Гражданин представляет схему расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, подготовленную им, протокол решения общего собрания. Схема не требуется при наличии утвержденного 
проекта межевания территории, либо при наличии описания местоположения границ такого земельного участка в ЕГРН. Эти 
правила закончат действие 31 декабря 2020 года, но мы предлагаем продлить их до 1 марта 2022 года. 

Кроме того, в целях защиты граждан от неконтролируемого завышения цен с 2006 года были введены правила об 
определении максимальных цен на межевание земельных участков. Согласно изменениям, субъекты РФ смогли устанавливать 
максимальные цены работ по землеустройству на дачные, садовые земельные участки, участки под ИЖС - тарифы, расценки 
и ставки. В дальнейшем такое правило распространили и на другие объекты недвижимости: дома, постройки. 
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Зачастую максимальные цены кадастровых работ в регионах варьируются очень сильно в зависимости от вида объектов, 
например, от вида земельного участка - от нескольких сот до нескольких тысяч рублей за 100 кв. м площади  
земельного участка. 

Предлагаем продлить до 1 марта 2022 года эту возможность установления предельных максимальных цен кадастровых работ 
субъектами Федерации, в зависимости от видов объектов недвижимости. Это позволит предотвратить необоснованное 
завышение цен на кадастровые работы (сейчас эта норма действует до 1 марта 2020 года). 

В отношении многоквартирных домов, построенных до введения в действие Жилищного кодекса, т. е. до 1 марта 2005 года, 
все еще не решен вопрос с определением границ придомовой территории. Необходимо провести анализ ситуации и сделать 
предложение, устанавливающее ограниченный срок (до 1 марта 2022 года) для проведения органами местного 
самоуправления межевания земельного участка придомовой территории и поставки его на кадастровый учет. 

Что очень важно - необходимо установить обязанность органов местного самоуправления информировать граждан о новых 
правилах строительства домов на дачных и садовых участках, а также процедурах оформления прав на эти дома. С учетом 
всех изменений, разобраться самостоятельно очень непросто. Поэтому такая обязанность должна быть закреплена за 
органами местного самоуправления. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 94, 29 апреля 2019 г. 

 
ОТ ЗАБОРА И ДО ОБЕДА: ПРАВИЛЬНО СТРОИМ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ 

Какие нормы надо соблюдать и что будет, если их нарушить 

Елена ОДИНЦОВА 

Более трети россиян, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), майские праздники 
собираются провести на даче. У многих планы по открытию загородного сезона связаны не только с отдыхом и шашлыками, 
но и с преобразованиями на своем участке. Дело хорошее, но нередко ведет к последующим спорам с соседями, а то и с 
властями. Какие правила стоит знать, чтобы потом никаких проблем не было? 

Где проходит граница 

По умолчанию предполагается, что забор стоит четко на границе участка, а потому указанные в СНиПе расстояния от границы 
можно смело отмерять от него. Но в российской практике наличие забора между участками зачастую вовсе ничего не означает. 

Итак, рекомендации практикующих адвокатов такие: 

Если вам предъявляют претензии по поводу того, что какие-то ваши постройки стоят слишком близко к забору, первым делом 
надо вспомнить, а проводили ли вы или сосед межевание. Ежели участок у вас поставлен на кадастровый учет «без уточнения 
границ» (такое было возможно по «дачной амнистии») или у вас на руках вообще только старое свидетельство о праве 
собственности 90-х годов, судиться по поводу правильности расположения построек бессмысленно - судьи пошлют вас для 
начала делать межевание и уточнять границы. 

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ 

А что будет с имуществом, если все сделать не так? 

Конечно, никто специально ходить и проверять, на каком расстоянии от границы участка у вас растет смородина, не будет. 
Проблемы обычно возникают, когда ваши насаждения или постройки каким-то образом начинают мешать соседям. Или те 
считают, что они им мешают. Решаются эти проблемы, если добром договориться не получается, через суд. 

- При этом недостаточно сослаться на нарушение строительных норм и правил и на этом основании требовать, чтобы сосед 
снес или передвинул баню, которая не там стоит, - говорит адвокат Светлана Жмурко. - Истцу надо убедить суд, что такое 
положение постройки нарушает его права. Например, из-за того, что баня стоит впритык к забору, в дождь вода с нее льется 
на соседний участок. Обычно в таких случаях назначается судебная экспертиза. В заключении эксперты пропишут, что надо 
сделать, чтобы устранить нарушение. Вовсе не обязательно это будет снос бани, могут лишь потребовать переделать водосток 
так, чтобы вода лилась к себе, а не к соседу. 

С параметрами собственно дома - сложнее. Это уже требования не СНиПов, а Градостроительного кодекса - документа рангом 
выше. Поправки в него, регулирующие строительство индивидуальных жилых и садовых домов, вступили в силу  
с августа 2018 г. 

О самых важных изменениях мы уже писали (см. материал «Дачная амнистия» заканчивается 1 марта» в «КП» за 09.02.2019 и 
на kp.ru). Суть их, в частности, в том, что с 1 марта 2019 года действует уведомительный порядок строительства домов на 
садовых участках. То есть о своем желании возвести там именно жилой или садовый дом (к хозстроениям типа бани или сарая 
это не относится) надо уведомлять местные власти. И если он не вписывается в нужные параметры, строительство просто не 
согласуют. А без этой процедуры постройку не удастся оформить в собственность. 

Обратной силы поправки в Градостроительный кодекс не имеют. Но если очевидно, что у вас на садовом участке построена 
«высотка на шести сотках» (многоквартирный дом) и на это активно жалуются соседи, то проблемы, конечно же, будут - даже 
если на «высотку» удалось оформить нужные документы. 

https://rg.ru/2019/04/28/krasheninnikov-predlagaet-prodlit-dachnuiu-amnistiiu-do-1-marta-2022-goda.html
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ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 44, 23 апреля 2019 г. 

УСТУПЛЮ ОГОРОД ЗА ДЕНЬГИ 

Верховный суд рассказал, с чем можно столкнуться при продаже неприватизированной земли 

Наталья КОЗЛОВА 

В преддверии наступающего садово-огородного сезона очень любопытное решение вынес Верховный суд РФ, когда пересмотрел 
результаты спора между продавцом и покупателем садового участка, который в принципе нельзя было продавать. 

Не будет открытием сказать, что в стране до сих пор еще много участков земли, гаражей автолюбителей и прочих объектов, 
которые так и не дождались приватизации. Строго с точки зрения закона их нельзя продать или купить, но, как говорится, 
если нельзя, но очень хочется, то - можно. 

За последние несколько лет сложилась целая индустрия покупки-продажи таких объектов. Есть немало околоюридических 
контор и отдельных граждан, которые расскажут и покажут, как покупаются неприватизированные объекты. К примеру, когда 
передача права на участок оформляется как купля-продажа. Скажем сразу: способ это нередкий, но рискованный для 
продавца. И в нашем случае он завершился типично - в зале судебного заседания. 

Наша история началась с того, что некая гражданка продала свой участок таким способом - путем смены членства в 
садовом товариществе. В итоге суд оставил ее и без земли, и без денег. 

Но Верховный суд не согласился с таким решением. Владеть недвижимостью можно не только на праве собственности, но и в 
других формах, которые остались еще cо времен Советского Союза. Например, владеть на праве бессрочного пользования. 
Неприватизированными могут быть, например, земельные участки в садовых товариществах, гаражи в гаражно-строительных 
кооперативах. Продать такое имущество крайне проблематично. Но продать хочется, и на выручку идут всевозможные 
сомнительные схемы, когда член товарищества или кооператива выходит из него и ставит на свое место другого. Естественно, 
это делается не безвозмездно. 

В зоне риска при подобной сделке оказываются обе стороны, хотя покупатель рискует больше, так как он зависит от 
собрания ГСК, СНТ или их председателей, хотя они не участвовали в сделке купли-продажи. 

Наша история началась с иска одной гражданки к другой. Истица потребовала, чтобы ответчица вернула ей 7 тысяч долларов, 
которые она заплатила за участок. Ответчица была членом садового товарищества и отдала покупательнице право 
пользования земельным участком с возможностью его приватизировать. Ответчица получила оплату и вышла из членов 
товарищества, а истица в него вступила. 

Но в покупке дама очень быстро разочаровалась и захотела вернуть назад немалую сумму, но у нее ничего не получилось. В 
иске в суд покупательница просила вернуть деньги. На заседании гражданка объяснила, что продавщица соток не имела 
права продавать участок, потому что он не был оформлен в собственность. Да и участок не имеет границ, не размежеван, не 
поставлен на кадастровый учет. И вообще - его площадь оказалась куда меньше той, о которой договаривались. 

Поэтому, по мнению истицы, договор купли-продажи надо признать незаключенным, а ей вернуть все деньги. Ответчица с 
требованием не согласилась и принесла в суд встречный иск. Она просила суд признать сделку договором о передаче прав и 
обязанностей члена СНТ. По словам ответчицы, покупательница прекрасно знала, что участок не находится в собственности. 

Первая инстанция отклонила оба иска, но городской суд согласился с истицей. Он заявил, что продавщица не была 
собственницей и по этой причине распоряжаться участком не могла. Поэтому она должна вернуть полученные деньги. 
Апелляция заявила, что продавщица вышла из товарищества, а покупательница к нему присоединилась. Но это 
правоотношения товарищества с его членами, не имеющие отношения к сделке купли-продажи. 

Ответчица продолжала настаивать, что истица знала о статусе участка, но апелляция решила, что это не имеет правового 
значения. Что касается встречного иска, то отказ по нему апелляция оставила в силе, потому что он не обжаловался. 

Совсем иначе рассудил Верховный суд РФ. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда сказала следующее: 
чтобы понять, что за договор был заключен, надо оценить его суть, а не форму. А еще надо обратить внимание на поведение 
участников сделки. В нашем случае они вели себя согласованно: одна вышла из СНТ, другая в него вступила. Покупательница 

https://www.spb.kp.ru/daily/26969.5/4025052/
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не только получила в пользование участок, но и начала процесс его приватизации. Поэтому вторая инстанция должна была 
понять, что хотели истица с ответчицей и отвечает ли заключенный договор обычной практике в таких ситуациях. 

Кстати, Верховный суд не согласился с городским судом, который отказался рассматривать встречный иск, ведь по сути это были 
возражения на первоначальные требования. 

«Взыскивая с продавщицы полученные деньги, апелляция фактически оставила ее и без участка, и без денег. А 
покупательница получила и то и это», - подчеркнул в своем решении ВС и велел спор пересмотреть по новой. 

Где найти 

Сайт Верховного суда РФ. Определение ВС № 117-КГ18-51. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 85, 17-23 апреля 2019 г. 

 
КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПРЕДУПРЕДИЛА, КАКИЕ ДАЧИ ОПАСНО ПОКУПАТЬ 

Более трети россиян, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), планируют 
провести майские праздники на даче. А кто-то именно сейчас подыскивает вариант приобретения шести соток с 
домиком или полноценным коттеджем. Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали 
«Российской газете» о том, как обезопасить сделку с недвижимостью 

Нужно соблюсти восемь правил. 

Неосторожность в вопросах сделок может обернуться покупкой дачи с целым набором ограничений, штрафов, ссор с соседями 
и, более того, привести к полной утрате права собственности. Поэтому первое и главное правило покупки загородной 
недвижимости - приобретать ее нужно только у собственника. Подтверждением права на землю и дом служат свидетельство 
о праве собственности или выписка из ЕГРН (Единого госреестра недвижимости). «Эти документы юридически равноправны. 
Разница лишь во времени их получения: до 2016 года регистрация прав собственности подтверждалась выдачей 
свидетельства, а затем регистрирующий орган перешел на выписку из реестра недвижимости», - поясняет замглавы 
Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова. 

Второе правило. Не помешает в таком важном деле, как покупка дачи, и лишнее любопытство. Потенциальному покупателю 
лучше перестраховаться и самому заказать выписку из ЕГРН об интересующем объекте недвижимости, чтобы убедиться в 
точности предоставленных продавцом сведений. Выписка из ЕГРН содержит данные о недвижимости и ее владельце, 
актуальные на дату запроса. Ведь нередко встречаются такие дельцы, которые умудряются продать свою недвижимость сразу 
нескольким людям. «Но если недобросовестный продавец предъявляет вам выписку, полученную, скажем, до того, как он 
продал недвижимость кому-то еще, то при наличии у вас более актуальных сведений попытка обмана сразу раскроется. Чем 
ближе выписка из ЕГРН к дате потенциальной сделки - тем лучше», - говорит эксперт. 

Третье правило. Перед покупкой также стоит заручиться нотариально заверенным согласием супруги или супруга владельца 
или владелицы дачи. А если владелец или владелица загородной недвижимости в разводе, то нужно узнать, не закреплено ли 
право собственности на объект за бывшей женой или мужем, если расторжение брака произошло в последние три года. 

Четвертое правило. И особую бдительность следует проявлять в случае, когда продавец действует от лица собственника 
недвижимости по доверенности, поскольку такую схему часто выбирают мошенники. Следует обратиться к нотариусу за 
проверкой подлинности доверенности. Бывает, что даже честный посредник только после такой проверки узнает, что 
доверенность потеряла силу. 

Пятое правило. Распространен и такой сценарий, когда вместо правоустанавливающих документов покупателю 
предъявляется книжка садовода. Эксперты советуют сразу отказаться от участия в такой сделке: членство в садоводческом 
товариществе не подтверждает права собственности. Даже переписав книжку на себя, вы все равно не сможете стать 
законным владельцем приобретенной недвижимости. 

Шестое правило. Дачная недвижимость - вещь довольно своеобразная. На участок могут быть наложены определенные 
ограничения. Например, когда он находится в водоохраной зоне или зоне аэропорта. Проверить наличие ограничений 
поможет также выписка из ЕГРН. 

При этом, если вы покупаете не только участок, но и дом, заказывайте отдельную выписку на каждый из объектов. 
Дополнительно можно использовать возможности бесплатных сервисов - например, «Справочную информацию по объектам 
недвижимости онлайн» и «Публичную кадастровую карту» на сайте Росреестра. 

Седьмое правило. Марина Семенова советует обратить особое внимание и на вид разрешенного использования участка. Если 
участок с видом разрешенного использования «под строительство индивидуального жилого дома», то владелец имеет полное 
право размещать на участке дом с фундаментом и всеми коммуникациями. В таком жилом доме можно даже прописаться. 

«Если участок предназначен «для ведения подсобного хозяйства» и при этом располагается на землях сельскохозяйственного 
назначения, то максимум, что вы сможете там построить, это теплицу или, например, курятник. А если на таком участке уже 
возведен жилой дом, то вам просто предлагают купить самострой и все связанные с ним проблемы», - подчеркивает  
Марина Семенова. 

А если участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территорий, то там может быть, например, 
запрещено копать колодец, разводить огонь, а также строить что-либо вообще. 

Восьмое правило. Одна из наиболее распространенных проблем - несоответствие фактического расположения объектов 
заявленному в документах расположению. Например, некорректное расположение забора или расположение построек с 
нарушением строительных норм. Во избежание последующих проблем эксперты рекомендуют осмотреть объект вместе с 
кадастровым инженером. «Специалист проверит местоположение фактических границ участка на местности на предмет их 
соответствия документам и поможет на месте выявить существующие и следующими за ними потенциальные проблемы еще до 
совершения сделки», - добавляет Марина Семенова. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт «Российской газеты», 17 апреля 2019 г. 

https://rg.ru/2019/04/16/sud-rasskazal-chto-mozhet-proizojti-pri-prodazhe-neprivatizirovannoj-zemli.html
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ХОЧЕШЬ - СТРОЙ, ХОЧЕШЬ - КОПАЙ 

Ольга ИГНАТОВА 

Теперь владельцы земельных участков смогут выбрать то назначение, которое более всего соответствует фактическому 
использованию земли. Это стало возможным благодаря тому, что минэкономразвития обновило существующий классификатор 
видов разрешенного использования земельных участков. В новой редакции классификатора предусмотрено, что на участках 
для «ведения садоводства» могут размещаться жилые дома, как и на участках для индивидуального жилищного 
строительства. Также на садовых участках могут располагаться предназначенные для собственных нужд хозяйственные 
постройки и гаражи. 

Новый порядок может отразиться и на кадастровой стоимости земли. Так, кадастровая стоимость земель, выделяемых 
дачникам ниже, чем у земель, предназначенных под ИЖС. Появились в классификаторе и новые виды разрешенного 
использования земель. Например, для предоставления коммунальных услуг, услуг связи, размещения домов социального 
обслуживания, общежитий, медицинских организаций особого назначения, объектов культурно-досуговой деятельности, 
спортивных площадок. 

В соответствии с Земельным кодексом у каждого участка есть назначение - например, для сельскохозяйственных нужд, 
ведения индивидуального жилищного строительства, того же садоводства. А есть виды и подвиды разрешенного 
использования, к примеру, под строительство объектов инфраструктуры или энергетики. Или некапитальных строений. Но 
если в классификаторе не было какого-то вида или подвида, а на участке, к примеру, лесного фонда очень нужно было 
построить такие линейные объекты, как высоковольтная линия или трубопровод, приходилось на уровне муниципалитета 
отдельно утверждать порядок использования земельных участков в составе лесов, сельхозугодий, особо охраняемых 
природных территорий для того, чтобы построить эти важные объекты. Или менять целевое назначение земельного участка, 
что крайне проблематично. 

«Поправки в Градостроительный кодекс разрешили строительство на садовых участках жилых домов. Поэтому в новой 
редакции классификатора предусмотрено, что на земельных участках для «ведения садоводства» могут размещаться жилые 
дома, как и на участках для индивидуального жилищного строительства. Также на садовых участках могут располагаться 
предназначенные для собственных нужд хозяйственные постройки и гаражи», - отмечает первый зампред председателя 
Московской областной думы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. 

Он также подчеркивает, что внесено дополнение о возможности размещения объектов благоустройства на всех земельных 
участках без отдельного указания в классификаторе. «На практике это означает, что, например, для размещения на 
земельных участках общего назначения в СНТ детской площадки, информационного щита, хозпостройки достаточно решения 
общего собрания членов товарищества и не требуется менять вид разрешенного использования данного земельного участка и 
получать какие-либо иные разрешения от государственных органов», - уточняет Чаплин. 

Одновременно из классификатора убрали некоторые уточнения. Например, для земель, предназначенных под ведение 
садоводства с выращиванием сельскохозяйственных культур для собственных нужд, больше не содержится уточнение, какие 
конкретно сельхозкультуры имеются в виду - плодовые, ягодные, овощные или бахчевые. Но, как пояснила «Российской газете» 
замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова, это вовсе не означает наложения какого-либо запрета 
на их выращивание. 

И добавила, что изменения в классификаторе не создадут для правообладателей земельных участков дополнительных 
проблем. Изменения не предполагают обязательную замену ранее выданных документов о собственности или владении 
земельными участками, отмечает Семенова. 

Такие изменения могут быть внесены в записи ЕГРН по желанию самого правообладателя - как физического, так и 
юридического лица. Например, если вид разрешенного использования земли отсутствует в сведениях ЕГРН или необходимо 
изменить целевое назначение участка. Во всех случаях для внесения изменений в реестр недвижимости требуется подать 
соответствующее заявление в Росреестр. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 81, 12 апреля 2019 г. 

 
ДАЧА БОЛЬШЕ НЕ В ЗАКОНЕ 

Из Кодекса об административных правонарушениях исключено такое понятие, как дачный дом. Закон об этом 
публикует «Российская газета» 

Ольга ИГНАТОВА 

Никто, конечно, не запрещает называть загородные дома дачами, но официально такое наименование ушло в прошлое. 
Напомним, что закон о ведении гражданами садоводства и огородничества оставил два вида земельных участков - садовые и 
огородные. И исключил такие термины, как «дачный участок» «дачное строительство» и «дачное хозяйство». Теперь и 
понятие «дачный дом» ушло из законодательства. 

Как уточнил «РГ» гендиректор Московского областного БТИ Александр Беднягин, организационно-правовых форм 
некоммерческих объединений сегодня две - садоводческие и огороднические товарищества. На землях первых можно строить 
жилые, садовые дома и хозпостройки, а на землях огороднических товариществ только хозяйственные постройки. 

Новый закон о садоводстве разрешил прописку в загородном доме. Но он должен получить статус жилого, быть не выше трех 
этажей и 20 метров, не разделенным на квартиры, иметь надежные несущие конструкции и крышу, инженерные системы: 
электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляцию, газоснабжение... Допускается отсутствие 

https://rg.ru/2019/04/11/v-rossii-obnovili-klassifikator-ispolzovaniia-zemelnyh-uchastkov.html
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водопровода и центральной канализации в домах высотой не более двух этажей. Важный момент: дом должен быть оформлен 
в собственность и ему необходимо присвоить почтовый адрес. 

Можно перевести дом из садового в жилой. Заявление можно подать в орган местного самоуправления или через МФЦ. В 
заявлении должны быть указаны кадастровый номер дома, земельного участка, почтовый адрес или адрес электронной почты 
заявителя. К заявлению прикладываются выписка из Единого госреестра недвижимости, заключение по результатам 
обследования дома, нотариально удостоверенное согласие третьих лиц (если дом был обременен их правами). 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 1 апреля 2019 г. № 44-ФЗ «О внесении изменения в статью 9.16 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 72, 03 апреля 2019 г. 

 
ОТДАЙТЕ СОТКИ ДАРОМ 

Верховный суд разъяснил, кому положена бесплатная приватизация дачного участка 

Наталья КОЗЛОВА 

Полезное для дачников разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда изучила 
спор одной дачницы с питерскими чиновниками. Гражданка владела участком в садовом товариществе, которое существовало 
еще с советских времен, но тогда частной собственности на землю не было. Теперь гражданка попросила оформить на нее 
бесплатно сотки, которые по праву считала своими. Районный суд с ее доводами - почему это надо сделать, согласился. 
Городской же суд это решение отменил, отказав даме целиком и полностью. Дачница дошла до Верховного суда РФ и там с ее 
аргументами согласились. 

Все началось с иска гражданки к комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга. В иске была просьба о бесплатной 
передаче в собственность ее же земли в садовом некоммерческом товариществе - СНТ. В суде женщина рассказала, что она 
член этого товарищества. А само СНТ - правопреемник некогда существовавшего огороднического товарищества. Оно 
родилось еще в 1988 году после решения районного совета депутатов тогда еще Ленинграда. Дачникам подыскали участок 
«для выращивания плодово-ягодных растений без права возведения строений». Землю работникам крупного предприятия 
дали в аренду на пять лет под коллективные огороды. Уже в наше время товарищество реорганизовали в СНТ, 
зарегистрировали новый устав, администрация района заключила с товариществом краткосрочный договор аренды участка. 
Этот договор считается продленным на неопределенный срок и действует до сегодняшнего дня. 

Истица так объяснила в суде свое требование - передать ей, как члену СНТ, эту землю бесплатно. Ее товарищество было 
образовано до вступления в силу в 1998 году Закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан». Поэтому она «обладает правом на приватизацию» своих соток в соответствии с этим законом. 
Районный суд ее аргументы признал и иск удовлетворил. Апелляция в городском суде это решение отменила и сама приняла 
новое - в иске отказать. 

Как видно из материалов дела, городской суд заявил, что руководствуется Законом «О садоводческих объединениях». А по 
нему нет оснований давать дачнице землю бесплатно. По мнению апелляции, ни товариществу, ни его членам земля на праве 
постоянного и бессрочного пользования не принадлежит. А это необходимое условие для передачи соток бесплатно. Кроме 
того, «кадастровый учет в отношении предоставляемого товариществу участка не осуществлялся, , топогеодезические работы 
по отношению границ участка не проводились». И вообще, о каких огородах речь, если на этом месте планируется в 
неопределенном будущем развитие «улично-дорожной сети». 

С выводами городского суда Верховный суд РФ не согласился и объяснил почему. 

Начал высокий суд с Конституции. В ее 36-й статье сказано, что у граждан и их объединений есть право иметь землю в 
частной собственности. По Земельному кодексу (статья 15) собственностью граждан и юридических лиц являются участки, 
приобретенные людьми и юрлицами на основаниях, предусмотренных законодательством. А еще сказано, что граждане и 
юридические лица имеют равный доступ к приобретению участков земли в собственность. Участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности могут быть предоставлены гражданам и юрлицам, за исключением той 
земли, которая по закону не продается. 

В законе о садоводческих объединениях от 1998 года (он действовал на момент возникновения нашего спора) сказано, что 
обеспечение граждан садовыми, огородными и дачными земельными участками является обязанностью органов местного 
самоуправления по их месту жительства. В нашем случае все так и было. Решением исполкома Красногвардейского районного 
Совета депутатов Ленинграда в 1988 году было создано объединение и ему дали 16 гектаров под огородничество в аренду. 
Через месяц, судя по документам в деле, был составлен акт об установлении границ выделенного участка. Через год 
зарегистрировали устав огороднического товарищества. Через десять лет - в 1999 году зарегистрирована новая редакция 
устава. Землю в аренду объединению дали на год. В 2002 году администрация города заключила договор аренды участка 
земли, на котором располагалось товарищество. В этом договоре есть пункт, в котором сказано, что если до конца срока 
договора одна из сторон не уведомит другую о прекращении договора, то он считается продленным на неопределенный срок. 

В итоге договор оказался продленным на неопределенный срок и к моменту суда не был расторгнут. 

Истица - член товарищества и на момент ее обращения в суд действовал Закон «О введении в действие Земельного кодекса 
РФ». По нему граждане, члены садово-огородных товариществ до 31 декабря 2020 года имеют право приобрести свой 
земельный участок без торгов, в собственность и бесплатно. Но лишь в том случае, если сотки соответствуют нескольким 
условиям. Вот список условий: 

o Участок должен быть образован из земли, предоставленной товариществу до вступления в силу этого закона. 
o Если по решению собрания членов объединения земля распределена между членами. 
o Если эта земля не изъята из оборота или ограничена в обороте и если ее не зарезервировали для государственных 

нужд. 
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В нашем споре, заявил Верховный суд, апелляция ошибочно сослалась на закон о садоводческих объединениях, который 
применять было нельзя, так как год рождения закона - 2014-й. 

То есть городской суд не применил закон, который положено, и применил закон, принятый спустя годы после возникновения 
спорной ситуации. 

«Вследствие неправильного применения норм материального права суд апелляционной инстанции оставил без выяснения 
имеющие значение по делу обстоятельства, что является грубым нарушением Гражданского процессуального кодекса и повлияло 
на исход дела». 

Решение апелляции отменено и ей велено пересмотреть свое решение. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 45, 28 февраля - 05 марта 2019 г. 

 
НЕСНОСНЫЙ ДОМ 

Верховный суд защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода 

Наталья КОЗЛОВА 

Важное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда изучила жалобу дачницы, 
которой велели быстро и за свой счет снести эту самую дачу из-за близости подземной газовой трубы. С подобными 
проблемами в последние годы столкнулись многие граждане, которые годами спокойно работали на своих приусадебных 
участках, а потом вдруг оказались в точно такой же ситуации. 

Ценность этого решения Верховного суда в том, что он подробно разъяснил, в первую очередь своим коллегам, нормы права, 
которые должны применяться, если частные постройки оказываются в опасной близости к газовым коммуникациям. 

Наша история началась в Нижегородской области. Там в суд обратилось некое общество с ограниченной ответственностью. В 
его иске, ответчицей по которому значилась местная жительница, содержалось требование к гражданке-ответчице снести за 
свой счет свой же садовый домик вместе с хозяйственной постройкой, которые расположены на ее дачном участке в 
садоводческом товариществе. В обоснование иска коммерсанты заявили, что дом с сараем стоят «в зоне минимально 
допустимых расстояний от газопровода-отвода к газораспределительной станции на расстоянии 104,6 метра от оси 
газопровода-отвода». Сразу оговоримся, допустимое расстояние - 150 метров. 

Дачница с требованием о сносе не согласилась. Но Павловский городской суд Нижегородской области встал на сторону 
коммерсантов и удовлетворил их иск. Спустя три месяца судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского 
областного суда подтвердила, что считает решение коллег правильным. Ответчица добилась того, чтобы ее дело изучил 
Верховный суд РФ. Добиваться пришлось с трудом, так как был пропущен процессуальный срок для подачи кассационной 
жалобы. Но в итоге все прошло нормально, и определением заместителя председателя Верховного суда срок был 
восстановлен. 

Изучив материалы дела, обсудив все приведенные доводы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ 
заявила, что жалоба дачницы «подлежит удовлетворению» потому, что самые грамотные судьи страны увидели в деле 
«существенные нарушения норм права». Причем такие нарушения допустили и городской, и областной суды. 

Вот что увидел в этом споре Верховный суд РФ. Ответчица владеет участком в шесть соток на территории старого садового 
товарищества. Земля у нее - сельскохозяйственного назначения и предназначена как раз для ведения садоводства и 
огородничества. На участке расположены небольшой домик и хозяйственная постройка, проще говоря, сарай. Эти постройки 
возведены на расстоянии 105 метров от оси газопровода-отвода. 

Этот газопровод-отвод, если верить документам, лежащим в деле, был введен в эксплуатацию в 1973 году и ведет он к 
газораспределительной станции. В 2014 году по договору аренды наш истец - общество с ограниченной ответственностью - 
получил во временное пользование трубу и является по документам газоэксплуатирующей организацией этого объекта. 

Местный городской суд, когда рассматривал этот иск, решил, что садовый домик и сарай - самовольные постройки и они 
должны быть снесены за счет их хозяйки, поскольку стоят на расстоянии 105 метров от оси газопровода, а по нормам должны 
стоять в 150 метрах. 

Когда Верховный суд разбирался с этим спором, он начал с Конституции и напомнил про 18-ю статью. В ней сказано, что 
права и свободы человека являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 
К таким правам относится и охраняемое законом право частной собственности (статья 35 Конституции РФ). 

В 55-й статье Основного Закона говорится, что права и свободы гражданина могут быть ограничены федеральным законом, но 
лишь в той мере, в которой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Далее Верховный суд процитировал Гражданский кодекс (статья 4). Там сказаны важные вещи, имеющие непосредственное 
отношение к нашей ситуации. В 4-й статье ГК говорится следующее: акты гражданского законодательства не имеют обратной 
силы и применяются к отношениям, возникшим после их введения в действие. Действие закона распространяется на 
отношения, возникшие до введения его в действие, только в тех случаях, когда это прямо сказано в этом законе. К 
отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, закон применяется к правам и 
обязанностям, возникшим после введения его в действие. Отношения сторон по договору, заключенному до введения в 
действие акта гражданского законодательства, регулирует 422-я статья Гражданского кодекса. 

В нашем случае дом и сарай дачницы были построены в 1991 году. А местный суд, рассматривая иск бизнесменов о сносе 
построек, привел 222-ю статью Гражданского кодекса и Закон «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31 марта 1999 
года. Местный суд не принял во внимание, что эти нормы не действовали на момент, когда женщина строила дом и сарай. А в 
приведенных городским судом нормах нет ни одного слова, что они имеют обратную силу. 

Другого закона, предусматривающего возможность сноса строений, принадлежащих гражданину на правах собственности, 
местные суды не указали. А подзаконные нормативные акты такую меру ответственности, как снос частной собственности, 
устанавливать не могут. 
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И еще важный момент, о котором сказал Верховный суд. Местные нижегородские суды сослались на то, что истцы 
неоднократно уведомляли органы местного самоуправления Павловского района и автобусный завод о необходимости 
соблюдения минимально допустимых расстояний до газопровода. 

Но почему-то свои требования ООО предъявило не к юридическим лицам, которых предупреждало, а к собственнику 
построек. По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, местный суд должен был поставить на 
обсуждение вопрос - знала или должна была знать ответчица об ограничениях, которые существуют в отношении ее участка. 
Это называется процессуальными требованиями, и они судом не выполнены. Вышестоящий областной суд должен был 
устранить нарушения, которые сделал городской суд, но этого не случилось. Поэтому дело о сносе дома и сарая придется 
пересматривать, решил Верховный суд. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 36, 19 февраля 2019 г. 

 
ПОЧЕМ УТРАТА 

Верховный суд разъяснил, что входит в понятие «утрата имущества» 

Наталья КОЗЛОВА 

Из-за ошибки, допущенной администрацией одного из сельских поселений, материально пострадал местный житель. 
Гражданину дали участок, который не имели право давать. Сотки были из лесного фонда. Ошибку увидели слишком поздно, 
когда гражданин уже почти построил на участке дом. Право собственности на землю гражданину отменили. За компенсацией 
трат гражданин пошел в местный суд, полагая, что за ошибки надо платить. Но в суде он проиграл. Там решили, что если 
здание стоит, как стояло, то компенсация истцу не положена, так как утраты имущества не случилось. 

Эта история началась с ошибки администрации. Местные чиновники выделили гражданину в аренду участок под застройку и 
дали разрешение на строительство дома. Спустя два года было зарегистрировано право собственности на недостроенное 
здание. Потом собственник дома купил и землю. 

Проблемы начались несколько лет спустя, когда обнаружилось, что его участок находится в составе лесного фонда и в 
федеральной собственности. Ну а местные чиновники не имели права эту землю трогать. Потом был суд, который решил, что 
у гражданина прав на землю нет. Человек потребовал заплатить ему за моральный вред. Его истец оценил почти в четыре 
миллиона рублей. 

Но в местных судах с гражданином не согласились. По мнению судей, у него есть «свободный доступ к построенному дому, 
вопрос о том, надо ли снести или изъять строение, не разрешен». 

Пришлось гражданину идти в Верховный суд. Там с решением коллег не согласились и разъяснили термин «утрата 
имущества», так как нижестоящие суды трактовали это понятие неправильно. 

Верховный суд сказал, когда речь идет об утрате имущества, это не обязательно означает его «физическое уничтожение». 
«Под утратой имущества следует понимать лишение права владения, пользования и распоряжения этим имуществом», - 
объяснил Верховный суд. 

В нашем случае суд признал действия администрации района, передавшей в собственность участок, противоправными. 
Учитывая, что к тому времени истец почти построил дом, основываясь на чиновничьем разрешении, местные суды должны 
были сначала выяснить некоторые важные обстоятельства. Это необходимо, подчеркнул Верховный суд, чтобы разобраться, 
был ли гражданину причинен ущерб и идет ли речь об утрате имущества. 

Вот список того, что должен был установить местный суд, чтобы правильно решить спор. Первое - есть ли у истца 
возможность законно владеть, пользоваться и распоряжаться объектом. Второе - может ли гражданин завершить стройку и 
зарегистрировать на дом право собственности. И третье - может ли человек легально жить в доме и им распоряжаться - 
дарить, продавать и прочее. 

Ничего из этих важных обстоятельств местные суды не установили. А еще Верховный суд напомнил о Лесном кодексе, 
который запрещает строить дома на землях лесного фонда. 

Так что все решения по этому делу отменены, и Верховный суд велел спор пересмотреть. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 27, 07-13 февраля 2019 г. 

 
ОГОРОД В НАСЛЕДСТВО 

Верховный суд разъяснил, как по закону получить землю, на которую нет никаких документов 

Наталья КОЗЛОВА 

Если родители годами гнули спину на семейных грядках, то эти сотки для детей становятся практически родными. Но вот беда 
- положенных документов на огород может не оказаться, и нотариус наследнику в оформлении грядок - откажет. 

Желание получить в наследство ставший родным огород заставило нашу героиню пройти не только кабинет нотариуса, но 
несколько судов. Причем не только местных, но и Верховный суд страны. В итоге упорная женщина победила. 

Наша история началась с иска гражданки к муниципальной власти в одном из районов Ленинградской области. Истица 
просила суд признать за ней право собственности на участок в шесть соток в Приозерском районе области. Суду гражданка 
рассказала, что землю под огород получил ее отец по решению исполкома сельского совета еще в 1991 году. Как раз под 
огород. Спустя 16 лет он все свое имущество завещал дочери, а еще через год - умер. 
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При оформлении наследства его дочь столкнулась с тем, что нотариус в оформлении прав на отцовский огород ей отказал, 
объяснив это отсутствием правоустанавливающих документов на землю. Областной суд с таким решением согласился. 
Пришлось истице дойти до Верховного суда. 

Там дело изучили и отменили оба решения местных судов - и районного, и областного. 

По материалам суда видно, что спорными оказались шесть соток, имеющих кадастровый номер. Земля огорода относится к 
землям населенных пунктов с разрешенным использованием - под огород. 

Сельский совет в 1991 году выделил участок отцу истицы, как сказано в документах, под огород и без права возведения 
каких-либо строений. Истица, имея завещание, не смогла оформить у нотариуса огород на себя из-за отсутствия документов. 

Районный суд, отказывая гражданке, исходил из того, что участок дали ее отцу во временное пользование. Значит, у нее не 
возникло постоянного бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения. Поэтому и оснований закрепить за 
ней участок в порядке наследования - нет. 

Апелляция с этим согласилась. А вот Верховный суд сказал, что эти решения приняты «с нарушением норм морального права 
и согласиться с ними нельзя». 

Вот аргументы высокого суда. По 1112-й статье Гражданского кодекса в состав наследства входят вещи, принадлежащие 
наследодателю на день открытия наследства. В 1181-й статье того же кодекса сказано, что принадлежащие наследодателю на 
праве собственности участок или право пожизненного наследуемого владения участком входит в состав наследства и 
наследуется на общих основаниях. 

Когда мужчине предоставляли землю под огород, действовал Земельный кодекс РСФСР. В нем есть 6-я статья, в которой 
сказано, что земли, находящиеся в государственной собственности, могут передаваться гражданам советами народных 
депутатов в пользование, пожизненное наследуемое владение и собственность, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством. 

Есть Закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (N137 от 25 октября 2001 года). Там сказано, 
что если участок до введения в действие Земельного кодекса был выделен для личного подсобного хозяйства или садоводства 
с огородничеством, то человек, обладающий таким участком, вправе зарегистрировать право собственности на него. 

Если в акте или другом документе, удостоверяющем право человека на участок, предоставленный ему для личного хозяйства 
до введения в действие Земельного кодекса, не указано право, по которому этот участок предоставлен, то он считается 
предоставленным гражданину на праве собственности. Исключение - если по закону землю вообще не могут  
отдать в собственность. 

Из нашего дела видно, что сельский совет в 1991 году гражданину дал участок, но никаких сведений о виде права, по 
которому дали сотки, - нет. В таком случае, как заявил Верховный суд, следует считать, что участок предоставлялся 
гражданину на праве собственности, если по федеральным законам нет ограничений для того, чтобы предоставить такие 
сотки в частную собственность. 

По мнению Верховного суда РФ, местному суду для правильного решения спора следовало установить, есть или нет 
предусмотренные законом ограничения, чтобы отдать участок в частную собственность. Но в нарушение Гражданского 
процессуального кодекса РФ (статья 56) это обстоятельство не было определено как юридически значимое. Хотя именно от 
этого зависело применение к нашему спору статей 1112 и 1181 Гражданского кодекса. 

Верховный суд решил - спор должен быть пересмотрен в соответствии с его разъяснениями. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 21, 31 января - 06 февраля 2019 г. 

 
ЗАБОРИСТЫЙ СПОР 

Верховный суд не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебные споры соседей по дачам - долгие и неприятные. Они же часто оказываются сложными и для судей, которые их 
рассматривают. Это подтвердила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала 
решение своих коллег из Башкирии. Дело было, на первый взгляд, банальным - о сносе бани, которую дачник построил 
слишком близко к забору соседа. В итоге сосед потребовал в суде снести строение, которое мешает ему наслаждаться жизнью 
на даче. 

Конфликты по поводу слишком близко стоящих к чужим заборам бань, сараев, беседок и пристроек - одни из самых 
распространенных «дачных» исков, утверждает судебная статистика. Поэтому разъяснение Верховного суда РФ по нормам 
закона могут оказаться полезны. 

Суть судебного спора, о котором идет речь, такова - гражданин подал иск в районный суд, в котором попросил признать баню 
соседа - самовольной постройкой и заставить ее снести. Соседи были собственниками своих соток. Но тот, у которого была 
баня, возвел ее хоть и на своей земле, но слишком близко к участку соседа. К слову, баня была кирпичной высотой в два 
этажа и площадью в 60 квадратных метров. 

Недовольный сосед в своем иске написал, что баня построена без необходимых разрешений и в нарушении 
градостроительных норм. А еще баня должна стоять на расстоянии одного метра от межи участков, а стоит ближе. Вызывает 
тревогу соседа и вода, которая во время дождя льется с крыши бани, потому как она «может привести к разрушению почвы и 
грунта». Вывод истца: все эти нарушения при строительстве бани создают угрозу его жизни и здоровью. 

https://rg.ru/2019/01/31/verhovnyj-sud-kak-poluchit-zemliu-na-kotoruiu-net-nikakih-dokumentov.html
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Уфимский районный суд иск рассмотрел и отказался выносить решение о сносе бани. Недовольный гражданин обжаловал это 
решение в Верховный суд Башкирии. Там с мнением коллег не согласились и приняли свое решение - баню снести. До 
Верховного суда страны дошел хозяин бани и попросил оставить его баню в покое. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ доводы хозяина «приговоренной» бани внимательно изучила и 
с ними согласилась. Вот как рассуждала высокая судебная инстанция. 

Райсуд, когда отказал дачнику в признании соседской бани незаконным строением, исходил из того, что никаких доказательств, что 
баня нарушает "законные права и интересы" соседа, он не получил. Баню сосед построил на своем участке, сказал райсуд, а в 
Градостроительном кодексе (статья 51) написано, что получение разрешения на возведение строения на своем участке - не 
требуется. Когда апелляция в Верховном суде Башкирии отменяла это решение, она заявила, что при строительстве бани были 
допущены нарушения. Их выявила повторная строительная экспертиза. Она усмотрела несоответствие помывочного сооружения 
противопожарным нормам «в части минимального противопожарного расстояния» от бани до соседской беседки. Минимальное 
расстояние по правилам - 10 метров, а в нашем случае - 9, 7 метра. Неправильно по заключению экспертизы и минимальное 
расстояние от бани до границы участка истца: должно быть 1 метр, а на деле - 0, 27 метра. 

Исходя из этого судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Башкирии сделала вывод, что баня «создает 
угрозу жизни и здоровью граждан, нарушает права и законные интересы истца». По ее мнению, исправить ситуацию без 
сноса бани невозможно. 

С выводами апелляции согласиться нельзя, сказал Верховный суд РФ и объяснил почему. 

Баню человек построил на своем участке. Категория земель этого участка - земли населенных пунктов. Разрешенное ее 
использование - для индивидуального жилищного строительства. В Гражданском кодексе (статья 263) сказано, что 
собственник участка может возводить на нем здания, перестраивать их или сносить и не спрашивать на это разрешение. Но 
делать это можно при условии соблюдения строительных норм и правил, а так же требований "о целевом назначении 
участка". 

Высокий суд напомнил, что было постановление пленума Верховного суда (№10) и Высшего арбитражного суда (№22) в 
апреле 2010 года. Там речь шла о спорах по защите собственности и было сказано, что должны учитывать суды, если хозяин 
требует устранения нарушений прав, но они не соединены с лишением владения. 

В статьях Гражданского кодекса (304-я и 305-я) написано, что иски не связанные с лишением владения, подлежат 
удовлетворению, если истец докажет, что он - собственник, владеет имуществом по закону, а действия ответчика нарушают 
его право собственности. В упомянутом постановлении Верховного суда РФ (пункт 46) сказано, что при рассмотрении таких 
исков суд должен установить факт соблюдения градостроительных норм и правил при строительстве объекта. 

Несоблюдение этих норм, даже незначительное, может быть основанием для удовлетворения иска, если право собственности 
истца нарушается. Собственник, заявивший такое требование, должен доказывать нарушение его прав на владение и 
пользование участком со стороны человека, к которому он предъявил требования. 

Апелляция решила удовлетворить иск недовольного соседа, так как баня за забором, по его словам, угрожала жизни и 
здоровью. Верховный суд Башкирии сослался на СНиП 2.07.01-89 в том пункте, где говорится о расстоянии между баней и 
соседской беседкой. Заключение о нарушении норм исходя из старых СНиПов сделала местная коммерческая фирма. 

Верховный суд заметил, что приведенные фирмой нормы либо уже утратили силу, либо являются необязательными. И 
подчеркнул: местный суд не установил, как требует 304 статья Гражданского кодекса, созданы ли какие-нибудь 
существенные препятствия истцу в пользовании своим участком из-за соседской бани. 

Вот вывод Верховного суда РФ: «Поскольку снос объекта является крайней мерой, а устранение последствий нарушений 
должно быть соразмерно самому нарушению и причинению несоразмерных убытков, то незначительное нарушение норм, как 
единственное основание для сноса, не может бесспорно свидетельствовать о невозможности сохранения постройки». 

По мнению ВС, местные суды «не определили, каким иным способом, отличным от сноса строения, возможно восстановление 
нарушенного права истца». Нарушение при строительстве, в котором его обвинила апелляция, Верховный суд назвал 
предположительным. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 24, 05 февраля 2019 г. 

 
ЗА ЗАСОРЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ БОРЩЕВИКОМ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ 

Вступили в силу изменения в областной закон «Об административных правонарушениях», где отдельной строкой 
внесены «удаление борщевика Сосновского» и суммы штрафов, если эти работы не производятся собственником 
земли. 

Ольга ПАВЛОВА 

Право налагать такие взыскания появилось у органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба областного 
правительства. Под удалением борщевика Сосновского понимаются любые действия, направленные на уничтожение растения, 
в том числе выкапывание, выкашивание, обрезание соцветий, мульчирование укрывными материалами, использование 
химических препаратов. 

Непринятие мер по борьбе с борщевиком на землях населенных пунктов влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 2 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 5 до 20 тысяч, на юридических лиц - от  
20 до 50 тыс. рублей. 

Ленинградская область - первый из регионов России, который поставил борьбу с этим агрессивным и опасным растением на 
государственную основу. Не только тратил деньги на его косьбу и выжигание гербицидами, но и настойчиво стучался в двери 
кабинетов Минсельхоза, чтобы сначала снять с борщевика статус кормовой культуры и достижения сельского хозяйства. А 
затем включить его в классификатор сорных растений. Теперь главам администраций муниципальных районов и сельских 
(городских) поселений Ленобласти рекомендовано разработать и утвердить муниципальные программы, в соответствии с 
которыми будут проводиться работы по борьбе с борщевиком Сосновского по статье «благоустройство». 

https://rg.ru/2019/02/04/reg-pfo/verhovnyj-sud-ne-soglasilsia-na-snos-stroeniia-pomeshavshego-sosediam-po-dache.html
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Борщевик Сосновского - очень крупное растение, в высоту достигает трех метров и более. Сок его, попадая на кожу, под 
воздействием солнечных лучей вызывает сильные и долго не заживающие ожоги 1 - 3-й степени, известны также 
смертельные случаи от таких ожогов. Вредно воздействует на человека и испарение его эфирных масел. В советское время 
борщевик культивировался как силосное растение. Заготавливали его в специальной защитной одежде. Урожайность зеленой 
массы борщевика в хозяйствах Ленинградской области составляла от 400 до 1000 ц/га. Площадь занимала более 1000 га. 
Однако позже выяснилось, что при кормлении животных их молоко становится горьким, а у коров возникают проблемы с 
воспроизводством. 

В кризисные времена конца 1990-х - начала 2000-х годов борщевик вырвался на свободу. Сначала он заполонил 
заброшенные сельскохозяйственные поля, затем - поселки, огороды, детские площадки, обочины дорог. И что самое опасное 
- лесные опушки. «Ушедший в лес» борщевик не вытравить уже, кажется, ничем. А главное, непонятно с кого за это 
спрашивать. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 07, 17 января 2019 г. 

https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/poka_vreditel_v_les_ne_ushel/
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