
Под занавес дачного сезона стоит обсудить два важных 
вопроса, которые волнуют многих садоводов. Это продле-
ние «дачной амнистии» и регистрация теплиц. Разобраться 
в этих темах нам помогут специалисты Кадастровой палаты 
и Росреестра. 

Что такое «дачная 
амнистия»?

Президент России летом 
этого года подписал закон, 
который продлил упрощён-
ный порядок оформления 
прав собственности на са-
довую недвижимость («дач-
ную амнистию») до 1 марта 
2021 года. Кто может и кто 
не может ей воспользовать-
ся?

Ранее «дачная амнистия» 
действовала на протяже-

нии 13 лет — с 2006 года. 
За это время было оформ-
лено более 13 млн объек-
тов. В то же время перерыв 
почти в полгода показал, 
что многие дачники так и 
не успели оформить свою 
недвижимость. Как гово-
рит заместитель дирек-
тора Кадастровой палаты 
по Пермскому краю Елена 
Тимшина, продление «дач-
ной амнистии» призвано 
показать гражданам, что 
оформить недвижимость 

легко и откладывать дальше 
нет никакого смысла.

«Кадастровый учёт и реги-
страция права собственности 
всегда носили заявительный 
характер. Это значит, что мы 
не можем заставить челове-
ка оформлять свои объекты, 
такое решение граждане 
принимают самостоятельно. 
Зарегистрированные права 
гарантируют защиту соб-
ственности и дают дополни-
тельные возможности сво-
бодно распоряжаться ею. 
Теперь у садоводов появился 
второй шанс воспользоваться 
упрощённой процедурой, ко-
торая не требует уведомлять 
администрацию о строитель-
стве», — поясняет Елена Тим-
шина. 

В новом порядке есть ряд 
ограничений. Если ранее 
действие «дачной амнистии» 
распространялось в том 
числе на объекты недви-
жимости, расположенные 
на земельных участках под 
индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС) и для 
ведения личного подсобно-
го хозяйства (ЛПХ), то новая 
норма затрагивает только 
дачников и те объекты, ко-
торые построены на земель-
ных участках для ведения 
садоводства. 

Как воспользоваться 
«дачной амнистией»?

Действия дачников, не 
оформивших права на свою 
загородную недвижимость, 
должны быть следующими. 

1. Сначала необходимо 
убедиться в том, что земель-
ный участок предназначен 
для садоводства или дачно-

го хозяйства. Проверить эту 
информацию всегда можно в 
выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН).

2. Далее собственник та-
кого участка обращается 
к любому кадастровому ин-
женеру за техническим пла-
ном своего строения. В ка-
честве документа-основания 
достаточно приложить де-
кларацию.

3. С готовым техниче-
ским планом, а также доку-
ментами на земельный уча-
сток, если права на него не 
зарегистрированы в ЕГРН, 
дачник подаёт заявление 
о регистрации права соб-
ственности любым удобным 
способом: в офисе МФЦ, 
в ходе выездного приёма до-
кументов или на сайте Рос-
реестра (https://rosreestr.ru/
site/).

Если земельный участок 
предназначен не для са-
доводства, а для ИЖС или 
ЛПХ, то его владельцу всё 
же придётся согласовывать 
строение с администрацией. 
До начала возведения стро-
ения необходимо направить 
в местную администрацию 
уведомление о планируемом 
строительстве, а после — 
технический план и уведом-
ление об окончании строи-
тельства. 

В случае с давно построен-
ным домом собственник об-
ращается в администрацию 
сразу с техническим планом 
и двумя уведомлениями. 
Оформление права собствен-
ности при этом будет воз-
можно только при наличии 
ответного уведомления от 
администрации, где будет 

подтверждено соответствие 
всем нормам и заявленным 
параметрам. Но если владе-
лец, скажем, заявлял о плани-
руемом строительстве двух-
этажного дома, а построил 
трёхэтажный и при этом не 
сообщил в администрацию 
о планируемых изменени-
ях, то администрация дом 
не согласует, а значит, реги-
страция права на него будет 
невозможна, поясняют в Ка-
дастровой палате. 

Ещё раз о регистрации 
теплиц

В нынешнем сезоне сре-
ди садоводов активно об-
суждалась новость о том, 
что теперь теплицы надо 
регистрировать и платить 
за них налог. В Управлении 
Росреестра по Пермскому 
краю отмечают, что по это-
му поводу было очень много 
обращений граждан. Однако 
в ведомстве подчёркивают: 
новый закон «О ведении 
гражданами садоводства 
и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации», которым 
с 1 января 2019 года регу-
лируются вопросы ведения 
гражданами садоводства 
и огородничества, не изме-
нил порядок кадастрового 
учёта и регистрации прав на 
объекты недвижимости. 

Лариса Пьянкова, за-
меститель руководителя 
Управления Росреестра по 
Пермскому краю:

— Оформление недви-
жимости в Едином государ-
ственном реестре недвижи-

мости по-прежнему носит 
заявительный характер. За-
кон не обязывает граждан 
оформлять принадлежащие 
им объекты недвижимости, 
это делается только по же-
ланию их владельцев. Для про-
ведения кадастрового учёта и 
регистрации прав на теплицу 
она должна отвечать при-
знакам недвижимости: долж-
на быть прочно связана с зем-
лёй, её перемещение должно 
быть невозможно без несо-
размерного ущерба её назна-
чению. Обычным любителям 
садоводства и огородниче-
ства ничего ставить на учёт 
не нужно. Претензии у нало-
говых органов могут возник-
нуть к владельцам теплиц, 
используемых в коммерче-
ских целях. Как правило, это 
большое помещение, площа-
дью более 50 кв. м, с прочным 
фундаментом, подведёнными 
коммуникациями — освеще-
ние, водопровод, отопление.

В то же время управле-
ние настоятельно рекомен-
дует гражданам оформить 
в установленном порядке 
свои права на земельные 
участки и расположенные на 
них жилые и садовые дома. 
Регистрация в государствен-
ном реестре недвижимости 
защитит владельцев от мо-
шеннических действий и из-
бавит от претензий надзор-
ных органов. Определиться 
с перечнем необходимых 
документов для оформле-
ния недвижимости в вашем 
конкретном случае можно 
с помощью нового бесплат-
ного онлайн-сервиса Росре-
естра «Регистрация просто» 
(https://регистрацияпросто.
рф). 

О «дачной амнистии»  
и теплицах •	важно знать

Проект «Старшее поколение: знать, понимать, уметь» ос-
вещает самый широкий круг тем, касающихся пенсионного 
законодательства, финансовой системы, земельных отноше-
ний, социальной и правовой поддержки пожилых людей.

Вы можете присылать интересующие вас вопросы на 
электронную почту pokolenie@newsko.ru. Журналисты га-
зеты «Пятница» совместно со специалистами соответству-
ющих ведомств подготовят на них ответы.  Материалы ру-
брики доступны на сайтах: газетапятница.рф, perminfo.com;  
в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/fridayperm.

Материалы подготовлены в целях реализации социального 
проекта при финансовой поддержке администрации 

губернатора Пермского края

•	законОграничения с соблюдением прав
Кадастровая палата разъяснила правила размещения хостелов в жилых домах

С 1 октября открыть хостел в обычной квартире будет не-
возможно. В Жилищный кодекс РФ внесены поправки, за-
прещающие размещение гостиниц в жилых помещениях. 
Это нововведение призвано обезопасить жильцов много-
квартирных домов (МКД) и предотвратить появление новых 
«проблемных» хостелов.

И
зменения, вне-
сённые в ст. 17 
ЖК РФ, запре-
щают исполь-
зовать жилые 

помещения (квартиры 
и частные дома) для раз-
мещения гостиниц и предо-
ставления гражданам гости-
ничных услуг. Как отмечает 
эксперт Федеральной када-
стровой палаты Надежда Ле-
щенко, ранее отсутствовало 
законодательное ограниче-
ние, касающееся оказания 
гостиничных услуг в таких 
помещениях.

«Квартиры использова-
лись в том числе и для раз-
мещения хостелов — не-
больших гостиниц, похожих 
на общежития. Теперь ока-
зывать гостиничные услуги 
в обычной квартире невоз-
можно: мини-предприятия 
гостиничного бизнеса мож-

но организовывать исклю-
чительно в нежилом фонде. 
Однако запрет на размеще-
ние хостелов в жилых домах 
не подразумевает ликви-
дации права собственника 
квартиры или домика сдать 
его внаём. Заключив с жиль-
цом договор найма, право-
обладатель может сдать 
жилое помещение на любой 
срок», — отмечает эксперт.

Согласно исследованиям 
Всероссийского центра из-
учения общественного мне-
ния (ВЦИОМ), большинство 
россиян (70%) уверены, что 
хостелы по соседству беспо-
коят жителей многоквартир-
ных домов. Основные страхи 
и претензии граждан связа-
ны с отсутствием отдельно-
го входа в хостел: в общих 
коридорах можно встретить 
большое количество не-
знакомых людей, которые 

к тому же часто нарушают 
общественный порядок и не 
несут за это никакой ответ-
ственности.

Поправки не запрещают 
размещать хостелы в МКД, 
они лишь ограничивают 
их расположение — только 
в помещениях нежилого на-
значения. Теперь, прежде 
чем открыть хостел, придёт-
ся оборудовать его отдель-
ным входом, звукоизоляци-
ей, сигнализацией, сейфами, 
средствами для уборки и са-
нитарной очистки номеров, 
а также приборами пожар-

ной безопасности. Придётся 
выписать из такого помеще-
ния всех жильцов, убедиться 
в том, что под помещением 
нет жилых квартир, полу-
чить в свою поддержку боль-
шинство голосов на общем 
собрании многоквартирного 
дома и заручиться письмен-
ным согласием каждого вла-
дельца примыкающих поме-
щений.

Перевести квартиру в не-
жилое помещение — зна-
чит не только получить 
в местной администрации 
разрешение на такой пере-

вод, но и внести в Единый 
государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) со-
ответствующие изменения. 
В записях ЕГРН назначение 
помещения должно быть 
указано как «нежилое». Про-
верить это несложно — дан-
ная характеристика объекта 
недвижимости отображает-
ся в любой общедоступной 
выписке из ЕГРН, например 
в выписке об объекте или об 
основных характеристиках 
и зарегистрированных пра-
вах.

«Если у кого-то из жиль-
цов возникло подозрение, 
что в квартире по соседству 
располагается гостиница, 
сначала стоит уточнить на-
значение используемого 
помещения, а уже потом на-
правлять жалобы в надзор-
ный орган», — говорит На-
дежда Лещенко.

В Пермском крае учтено 
около 56 тыс. многоквартир-
ных домов, и уже никого не 
удивляет, что в большинстве 
из них обычные квартиры 
соседствуют с офисами, ма-
газинами, аптеками, гости-

ницами, барами и другими 
нежилыми помещениями. 
Однако перечень объектов, 
которые закон запрещает 
размещать даже в нежилом 
помещении многоквартир-
ного дома, постоянно расши-
ряется. Не так давно в прави-
тельстве России поддержали 
законопроект о запрете про-
дажи алкоголя в располо-
женных в жилых домах ба-
рах и кафе, чьи залы имеют 
площадь менее 20 кв. м.

Напомним, сегодня закон 
уже запрещает организовы-
вать в жилом доме магазины 
красок, фейерверков, синте-
тических ковровых изделий, 
автозапчастей, шин и авто-
мобильных масел, специали-
зированные рыбные магази-
ны, учреждения и магазины 
ритуальных услуг, бани и са-
уны, прачечные и химчист-
ки, заведения, работающие 
после 23:00, а также обще-
ственные туалеты.

По информации  
пресс-службы филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра»  
по Пермскому краю

 Архив ИД «Компаньон»

•	кстати

Пенсионерам предоставляется льгота  
по налогу на имущество

Пенсионеры получают налоговую льготу в отношении 
следующих видов объектов налогообложения: квартира 
или комната, жилой дом, хозяйственное строение или 
сооружение (площадь каждого объекта не должна превы-
шать 50 кв. м, они должны быть расположены на земель-
ных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства), а так-
же гараж или машино-место.

Пенсионеры освобождаются от уплаты имуществен-
ного налога, если имущество находится в собственности 
пенсионера и не используется в предпринимательской де-
ятельности. Льгота предоставляется на каждый вид иму-
щества, однако если у вас имеется два одинаковых вида 
имущества, то льгота предоставляется только на один 
объект (если, например, в собственности два дачных 
дома, то льготу можно получить только на один). Также 
льгота не распространяется на объекты, кадастровая сто-
имость которых больше 300 млн руб. Для получения льго-
ты по имущественному налогу пенсионерам необходимо 
подать заявление в отделение налоговой инспекции по 
месту жительства.
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