
• диалогДачный ответ
Специалисты Кадастровой палаты ответили на самые популярные вопросы дачников

В рамках Всероссийской недели правовой помощи в адрес 
Кадастровой палаты поступили тысячи вопросов от дачников. 
Они обращались через горячие телефонные линии, открытые 
встречи, а также интернет. 

Э
ксперты Федераль-
ной кадастровой 
палаты Росреестра 
ответили на три 
самых популярных 

среди дачников и владельцев 
загородной недвижимости 
вопроса: можно ли пропи-
саться на даче, как оформить 
свой жилой или садовый 
дом, как оспорить кадастро-
вую стоимость. Дачникам 
Прикамья также разъясни-
ли, что можно сделать, если 
администрация отказывает 
в согласовании давно по-
строенного дома.

Жизнь после 
«амнистии»

Почти треть всех задан-
ных вопросов касались по-
становки на учёт и оформле-
ния в собственность домов 
и земельных участков после 
завершения «дачной амни-
стии». 

Как отмечает заместитель 
руководителя Федеральной 
кадастровой палаты Рос-
реестра Марина Семёнова, 
для постановки земельного 
участка на кадастровый учёт 
необходимо в офисе МФЦ 
или через портал Росреестра 
(https://rosreestr.ru/site/) 
подать соответствующее за-
явление и приложить к нему 
заранее подготовленный 
кадастровым инженером 
межевой план. Регистрация 
прав будет осуществлена од-
новременно. 

«Что касается регистра-
ции прав на жилые и садо-
вые дома, то в настоящий 
момент в связи с заверше-
нием «дачной амнистии» 
упрощённый порядок не 
действует. Строительство 
нового жилого или садового 
дома ведётся исключительно 
в уведомительном порядке. 
Это значит, что собствен-

нику необходимо предста-
вить в орган местного само-
управления уведомление 
о планируемом строитель-
стве. По завершении стро-
ительства — представить 
уведомление о завершении 
с приложенным техниче-
ским планом, который за-
ранее подготовил кадастро-
вый инженер, и получить 
уведомление о соответствии 
построенного объекта тре-
бованиям законодатель-
ства», — рассказывает Мари-
на Семёнова. 

Затем в течение недели 
орган местного самоуправ-
ления должен направить 
в Росреестр заявление о по-
становке на учёт и реги-
страции прав на созданный 
объект капитального стро-
ительства. При этом если 
местное самоуправление не 
укладывается в этот срок 
или собственник не хочет 
ждать неделю, то владелец 
участка вправе самостоя-
тельно обратиться в МФЦ 
или на сайт Росреестра.

«В случае если дом был 
построен давно, а разре-
шение на строительство не 
было получено, то в будущем 
такой дом рискует оказаться 
самостроем. Чтобы узако-
нить постройку, надо точ-
но так же подать в местную 
администрацию уведомле-
ния: о начале строительства 
с указанием всех характери-
стик дома и о завершении 
строительства с приложен-
ным техническим планом 
дома. Что касается техниче-
ского плана, то владельцу он 
понадобится в любом слу-
чае, даже если «дачная амни-
стия» будет законодательно 
продлена», — поясняет экс-
перт. 

Правильно оформленные 
земельный участок, дом, га-
раж и прочие капитальные 

объекты дают собственнику 
возможность полноправно 
распоряжаться своей не-
движимостью: подарить, 
продать, передать по наслед-
ству, застраховать.

Дачная прописка

Около 19% «дачных» во-
просов касались вступивше-
го в силу закона о садовод-
стве и огородничестве. Один 
из них: можно ли пропи-
саться в садовом доме и как 
перевести его в жилой? 

1 января 2019 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон №217-ФЗ, согласно кото-
рому всевозможные дачные 
объединения получили ста-
тус садоводческих или ого-
роднических некоммерче-
ских товариществ, а дачные 
участки стали садовыми или 
огородными. На огородных 
участках запрещается вести 
капитальное строительство, 
а на садовых можно распола-
гать как садовые, так и жи-
лые дома. При этом садовый 
дом считается пригодным 
лишь для сезонного прожи-
вания, а жилой — для по-
стоянного, и только в жилом 
доме можно прописаться. 

«Если к началу 2019 года 
дом уже был зарегистриро-
ван в ЕГРН с назначением 
«жилое», то он признаётся 
жилым домом. А если назна-
чение дома было указано как 
«нежилое» и само строение 
не является хозяйственной 
постройкой или гаражом, то 
дом считается садовым», — 
говорит Марина Семёнова. 

Дом, в котором собствен-
ник планирует прописаться, 
должен быть зарегистриро-
ван в реестре недвижимо-
сти как жилой дом, иметь 
почтовый адрес, а также 
соответствовать градостро-
ительным регламентам и 
требованиям к жилому по-
мещению. Например, высота 
дома не должна превышать 
20 м, надземных этажей 
может быть не более трёх, 
а сам дом не должен раз-
деляться на квартиры. Для 
возможности всесезонного 
проживания дом должен 
быть подключён к системам 
электроснабжения, отопле-
ния, вентиляции, холодного 
и горячего водоснабжения, 
водоотведения, а в газифи-
цированных районах — и га-
зоснабжения. При этом, если 
в населённом пункте не про-
ведены централизованные 
инженерные коммуникации, 
а дом — максимум двух-

этажный, допускается от-
сутствие водопровода и цен-
тральной канализации. Все 
комнаты в доме, включая 
кухню, должны иметь окна, 
высота потолков должна 
быть не менее 2,5 м. В доме 
должна быть предусмотрена 
возможность поддержания 
температуры +18°C в любое 
время года. 

Если собственник хо-
чет изменить назначение 
дома, он должен обратиться 
в местную администрацию, 
именно орган местного са-
моуправления принимает 
решение о возможности пе-
ревода садового дома в жи-
лой и наоборот. Для того 
чтобы садовый дом призна-
ли жилым, владельцу надо 
представить в орган местно-
го самоуправления заявле-
ние, техническое заключе-
ние о пригодности дома для 
постоянного проживания, 
документы о праве собствен-
ности (например, выписку 
из ЕГРН о зарегистрирован-
ных правах), а при нали-
чии других правообладате-
лей — ещё и их нотариально 
удостоверенное согласие. 
На рассмотрение вопро-
са у администрации будет 
не более 45 календарных 
дней. Положительный ответ 
администрации вместе с за-
явлением о внесении изме-
нений в ЕГРН надо передать 
в МФЦ. 

Цена вопроса

Другая часть вопросов 
собственников недвижимо-
сти касалась определения 
кадастровой стоимости и 
расчёта налога на имуще-
ство, а также процедуры 
оспаривания кадастровой 
стоимости объектов недви-
жимости. Таких вопросов 
в совокупности набралось 
около 14% от всех обраще-
ний.

Кадастровую стоимость 
объектов недвижимости до 
недавнего времени опре-
деляли независимые оцен-
щики, а с 2018 года этим 
занимаются специально 
созданные государственные 
бюджетные учреждения. Ут-
верждают результаты оцен-
ки органы власти субъекта 
Российской Федерации. 
Если по результатам оцен-
ки кадастровая стоимость 
значительно превышает 
рыночную, существует воз-
можность её пересмотра. 
Оспорить результаты оценки 
можно в суде или в специ-

альных комиссиях. При этом 
комиссия рассматривает об-
ращения на безвозмездной 
основе. 

Основаниями для пере-
смотра являются недо-
стоверность сведений об 
объекте недвижимости, 
использованных при опре-
делении его кадастровой 
стоимости, и установление 
в отношении объекта недви-
жимости его рыночной стои-
мости на дату, по состоянию 
на которую установлена его 
кадастровая стоимость.

«Для оспаривания када-
стровой стоимости необхо-
димо определить рыночную 
(реальную) стоимость объ-
екта недвижимости. Далее 
нужно сделать экспертное 
заключение. Оценка не 
будет иметь силы, если её 
проведёт не сертифициро-
ванный оценщик, член само-
регулируемой организации. 
Только такой специалист мо-
жет дать экспертное заклю-
чение», — говорит Марина 
Семёнова. 

К заявлению о пересмо-
тре результатов определе-
ния кадастровой стоимо-
сти требуется приложить 
выписку из ЕГРН о кадастро-
вой стоимости объекта не-
движимости, нотариально 
заверенную копию право-
устанавливающего или 
правоудостоверяющего до-
кумента на объект недвижи-
мости, а также документы, 
подтверждающие основания 
для пересмотра. При этом, 
если основанием послужило 
установление в отношении 
объекта недвижимости его 
рыночной стоимости, от-
чёт независимого оценщика 
требуется представить как 
в бумажном, так и в элек-
тронном виде.

Выписку из ЕГРН мож-
но запросить в МФЦ или на 
сайте Росреестра. Сведения 
о кадастровой стоимости 
предоставляются бесплатно 
по запросу любых лиц. 

Комиссия рассматривает 
заявление в течение месяца 
и в случае принятия положи-
тельного решения уведомля-
ет об этом владельца недви-
жимости и орган местного 
самоуправления, на терри-
тории которого расположен 
объект. Внесение новой ка-
дастровой стоимости в ЕГРН 
осуществляется без участия 
заявителя.

«Новые сведения о ка-
дастровой стоимости на-
чинают применяться для 
расчёта налога с 1 января ка-

лендарного года, в котором 
вы обратились в комиссию 
или в суд, но не ранее даты 
внесения в ЕГРН сведений 
о кадастровой стоимости, 
которая являлась предметом 
оспаривания», — отмечает 
Марина Семёнова. 

В отличие от юридиче-
ских лиц граждане могут 
обращаться с заявлением 
о пересмотре кадастровой 
стоимости в суд напрямую, 
без предварительного рас-
смотрения вопроса в комис-
сии. Юрлицо может подать 
документы в судебные ин-
станции, только если комис-
сия отклонит заявление или 
не рассмотрит его в течение 
30 дней. Арендаторы также 
имеют право подать заявле-
ние о пересмотре кадастро-
вой стоимости объекта, если 
кадастровая стоимость явля-
ется базой для начисления 
арендных платежей.

Помимо самых по-
пулярных вопросов, кото-
рые волнуют дачников по 
всей стране, в Прикамье 
собственники земельных 
участков довольно часто ин-
тересовались мнением экс-
пертов о том, как быть в слу-
чае несоответствия старой 
постройки необходимым па-
раметрам. Например, один 
из жителей края спросил: 
«Можно ли что-то сделать, 
если дом давно построен, но 
не был в своё время оформ-
лен? Сейчас местная адми-
нистрация его не согласует, 
так как категория участка, 
оказывается, не предусма-
тривает застройку».

В Кадастровой палате по-
ясняют: даже если дом по-
строили давно и без получе-
ния каких-либо разрешений, 
сегодня его придётся оформ-
лять по общим правилам, то 
есть в уведомительном по-
рядке — через администра-
цию, на территории которой 
он находится.

«Если собственник поста-
рался сделать всё согласно 
действующему законода-
тельству — подготовил тех-
нический план, обратился 
в администрацию с уведом-
лением, то даже это, к со-
жалению, не гарантирует 
ему положительного реше-
ния администрации. Порой 
возникают ситуации, ког-
да согласно утверждённым 
правилам землепользова-
ния и застройки на участке 
в принципе не допускается 
строить дом или дом с кон-
кретными характеристика-
ми. Тогда в согласовании 
могут отказать. Однако 
Градостроительный кодекс 
даёт гражданам право об-
ратиться в администрацию 
с заявлением о внесении из-
менений в утверждённые 
правила землепользования 
и застройки или с просьбой 
выдать разрешение на от-
клонение от предельных 
параметров разрешённого 
строительства. Этим правом 
может воспользоваться лю-
бой владелец участка», — 
разъясняет ситуацию Ла-
риса Трефилова, эксперт 
Кадастровой палаты Перм-
ского края по ведению рее-
стра недвижимости.

По информации 
пресс-службы филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Пермскому краю 

Экономим на нотариусе
С конца июля владельцы недвижимости, которая нахо-
дится в их общей долевой собственности, смогут продать 
её без участия нотариуса. Такие поправки в закон о ре-
гистрации недвижимости внесены новым Федеральным 
законом №76-ФЗ от 1 мая 2019 года.

Благодаря тому, что участникам долевой собственности раз-
решат регистрировать продажу без обязательного участия но-
тариуса, операции на рынке недвижимости станут совершаться 
ещё чаще и быстрее. Для владельцев недвижимости упрощение 
порядка регистрации равносильно сокращению временных и 
финансовых затрат при купле-продаже объекта. Договор купли-
продажи можно будет составить самостоятельно. Однако есть ряд 
исключений, когда участникам сделки всё равно придётся обра-
титься к нотариусу, например, если собственником доли является 
недееспособный или несовершеннолетний гражданин. 

Таким образом, с 31 июля 2019 года собственники общей 
недвижимости смогут совершить сделку купли-продажи без но-
тариального заверения при одновременном выполнении трёх 
условий: 

1) все собственники долей являются совершеннолетними 
и дееспособными гражданами; 

2) все собственники согласны продать свою недвижимость; 
3) продажа осуществляется в рамках одной сделки, то есть 

либо одному покупателю, либо нескольким покупателям в их 
общую долевую собственность.

В случае если при самостоятельном составлении договора 
у сторон сделки возникли вопросы, юристы кадастровой палаты 
готовы помочь — проконсультировать и подготовить проект до-
говора в соответствии со всеми нюансами конкретной сделки. 
Записаться на консультацию и уточнить все условия её оказания 
можно по телефону (342) 235-71-32. 

• добрый совет

 Кадастровая палата по Ленинградской области, twitter.com/fkprf47
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