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Эксмртt,1 по&отоешrи дачный Аuкбо по иmОlом еароссийской «zop-a линии• 

.. ,..._.... � nамта • рннru 1с8роса1Ас11о1 .....,ам npe8080A 
ПОIIОЩМ 8Jl8"8'1..цatil Mrop)Ntoil Н8А8М*"МОСТМ npoNJ18 «ropl ..... �1111• 11 ..... 
onrpwtWX � 80 8CU � � КН n� на AI..._ 
о+ормм" со6стм1•10� 1UtМ оа,� QA8C'l"pollf'O стоммосn. - мсnертw 
cmмrnu1М Н8 трм CUA0r nonyмpнwx 80npoc.8 A8'f1MII08. 

з, •рем11 nроееденм,1 .11иний за консу.11ьтаци11ми сnецимистое обратt,1.юсь почти п11ть 
ТWCIIЧ чeAOllelC. Jl� от кех 8ОПрОаJ8 Al'IH- DC8Jlal 11ор,1А1а1 ПОСТМО8КМ Н8 учет 
11 оtс,рмМIНМI 8 4'06ст8е1•1осn. � М -.ilWtWX У"8СТКО11 nосм � ....... 
-..чмо1 а ... �. Т• UIOle npиRl'III Ае*Т8У'ОТ с:.lчас7 

Д.,.11 постановки эеwеАьноrо участка на кwстроеwй учет tQAO подать соответстаующее 
wuение е МФЦ ИАН через портм Рос:реестра, nрм11охнв к нему подrотоuенный 
QАКТРО1ыw мнxettepaw межееом мам, отмечает М.рмка с:.м.мо... sa� 
PJIШ80AeneJUI ФeAepa.11weoii 1f8А1СТРО8О1 nuaтw Росрмс1ра. Кадастро.wй учет 
имеАьноrо учасnса nровоДМТСJI одновременно с реrистрацием �1. 

.В С811ЭС1 с пре� переходною п�одо • Ф8Ром этОlо lОдо упрощенный 
пор1ЮО« PQUCl'flP(ЩUU прое но содоеые и жw,ые дOtrIO II НOCЛIOIIЩUU моwнт не 
IЖIOl'lfl)'f!m. ClnpoutneJlьcmeo ноеоzо ЖUJIOlO или садоеоzо дома eeдtma, • 
� пор,tд«е. Со6аnееннику нео6хrюимо � • о,ш,н weanНOlo 
сомоуnраемнш, � о манируеt.fОМ cmpoumui.cmet. По 30нршении 
�ьстео npNCmOei.mь е � cauoynpoe;ieнw сооmеетсmеующее 
�w., техническии мом, п� кодостроеым инж� но 
cOJiюннwii о6ыкm неоеижимости, и попучUl'?М> �ние о coomнmcmeuu 
nocrnpoeннolO o6wюno тр«ю11ани11а, законодотuьамо•, - roeopt,П SМlf'М
К..,.С,рмоА naм,w М.l*Н8 с-111оеа. 

ДАJ!ее I теченме неАеАМ орrан месnюrо самоуnра�енИJ1 доАJ1Сен наnр1� 1 
Росреестр 31118.1\ею«! о постановке на учет н реrмСТрlцию nрав на соwнный о6ъеtст 
каnмпАЬНоrо стромТеJtЬСУN. Прм �ом ес.11н местное амоуnраuение не YQaAЫUefOI в 
сроки от�вкн Зi11111Аенм11, вы enpaee с.деАать Jто сами. 

., � «N до,., 6ш � ею.но. 6о розреш&1UR но�. он 1о1ОЖеm 
быть 811ОСмдстеии признан со,мк;�м. Чтобы уж,кониmь посmроику, надо то,сже 
noдamt. • wесmную одwинисmроцию �: о ночом cmpoumeлt.anea с У'(030�м 
ea,r хорокmерисmик дома и о .JOeeptиtниu cmpoumellЬCIТl80 с /)pCUl(1Jlm#НЬ/AII 
mинич«хим маноа, домо. Что l(OCOema, технuч«Коzо мано, то � он 

8 

nонодобumа, • JНо6ом аrучае. даже «Аи «дачно11 амнисти11• будет эаконодатuьно 
продмно,., - oтмenuta хсперт. 

Отметим. ЧТО �садастро8ЫЙ учет " реnктрёlЦИII npaaii nро.одита� МCIUIIOЧИтeJIWIO no 
жемнмю �ьца. ДеЙСТllующее за«ОНОДёlтеJIЬСПЮ не о6оыеает граждан офорМJ111ть 
nрмнЦ11е,uщие им эеме.11ьнwе участки и расnолохенные на них садовые мм жИJ1ые 
дома. а таае rараж11, б.нм н nрочие о6"4!КТы каnитаАьноrо строите11ьетв.1. Но еа�н 1ы 
хотите быт�. nо11ноnравным собственни«ом и имет1, •озможность расnор11жатьс11 
НtДIИ)l(НМОСТЫО (например, nодармn.. продать ИJ\14 передать по НCICJl�CТIIY МАМ, сuжем. 
эастраХОNть бlню), то кадастровый учет и регистрацию этих объектов nроеести 
необхоДtWо. 

Oetano 19% мnроам� от AI"H"1(08 JaHIJIМ 80f'lpo(W. IIOJIIIIICIIIOЩмe 8 CU.SM СО 
IICIJIU' ........ 8 C1111J -· СО � 11 Ol"OpOAНIINeC'l'8ea. 0""'4 80 ММХ: 
МО*МО JIM npon11C11т.at • aiwwoм ,.,_ м ак МР88КТ" ero • .. IUIOI•? 

С 1 •НNр11 2019 года естуnИJ1 в сщ Федера.11ьный эакон № 217-ФЗ, согмсно которому 
всеео:,мо.жные �ные объе,циненм11 nо.11учИJ1н статусы садоеодчеосмх и,,�и 
оrородническмх некоммерче<кмх тоеармщеста, а дачные участкм с:тци щоеыми МJIИ 
оrороднымм. На огородных уЧё1СТ1а1х :,аnреща� еесм QПИТIJIЬНое стромте..ы:r80, а на 
садовык можно расПОJ1агать садовые ИАИ жИАые дома. При ,том сцоеый дом считает"' 
nрмrодным J1иwь №" сезонного npoJIOIINММII, а ЖМJЮМ - AJIII nосто11нноrо. и ТОJIЫФ а 
ЖИАОМ доме можно nроnисатьс11. 

«Ec.tu до естуnмни11 эаконо в силу дом бЫА ж,решстрироеон • ЕГРН с ноэначенст., 
tCЖUJtOe•, то с ноЧОJ1а это.ю года он признаtтаf жw,ым домом. А t(JIU на'JНочение дома 
было �о,ано как •нежилое• и само аnроение не 118/1/fеЛЮ/ �ной nocmpoiiкou 
WНJ юражоа,, дом считоетаt садоеьн.,, - оtwети.11а ,aмrмllW Ch,\8p&Jlweoa 
� ПUIIТW 1'ос:рееаре Мармн8 С ... 1088. 

Дом, 1 котором 1ы манируете проnмсаТЪСА, должен быть эареrмстрмроеан • реестре 
Нl!АIIМЖИМОСТМ как ЖИАой дом. имеn. почтоеым адрес. а таюке соответет&0еать 
rр1,4остроитuьным реrАаментам и требоеа_,..,. к жи.11ому помещению. Так. аысота 
дома не ДOJl)l(Нёl npeeыwaтi. 20 м, нц:,емных :пажем может бьпь не бо.11ее трех. а им 
ADN не АОАХен pёl]ДeJ\JIТЬCJI на каартмрw. Д...11 аоэможностм кесеЮННОf'о nрохмuнм• 
дом АО.11жен быть nодlСJ\ючен к с::истемам �мктроснаб�и11, отомения, eetmUIJIЦИИ. 
XOJIOAHOfO и roptNerO еодос:набхени11, 80АООТМД-11. а в г.sзмфмцмроеанных рамонах -
такхе rаэоснабженмJ1. П\)1'1 зтом ес:АМ в насеАеНном пункте не nроведе+1ы 
центрuиэоааннwе июкенерные коммуникации. а AON - ш�ксммуw двух:JТ3)1С)IЫА, 
доnусх.аета� отсутстеие 10,-onpoвQACI и цеюрuьном кана.11иэацин. Все комнаты I АОМе. 
BICJ\IOЧU кухню, АОJIЖНЫ иметь окна, ПОТОJ\IСИ не ниже 2,5 ... В AONe ДОJIЖНСI быть 
ПJ)е.А)'С.МОтренёl ВОЗМОЖНОСТЬ ПОАдерхСIННЯ температуры + 18°( 8 АIОбое BpeNJI rop,a. 

Реwенме о 80:tможнос:тм и1мененtо111 наэначени11 дома nрмнимает орrан месгноrо 
самоупраuеtм11 мунмЦНN11ьноrо обраюеани11, в грающах mтoporo fJ11tA распо.t1охен. 
Дл11 тоrо чтобы f1Р"IЭНПЬ ЖМАОЙ дом сцоеым, 1.11аде11ьцу надо nредстаемть • орrан 
местноrо самоуnраuенМ11 ]CIIUeниe. AOIC)'Netmol о праве собстеенностм (например, 
еыписку н:, ЕГРН о эареrистрированных npaNX), а nрм нuмчим IJlJYГY,X 
nравоо611адате11ем - та"*е их cor.ucиe, удостоиреt4ное нотар1,41.11�.но. 










