С 1 января процедура "дачной амнистии" станет сложнее: вместо
декларации понадобится технический план
Понятие «дачная амнистия» появилось в России в 2006 году с
введением закона «О дачной амнистии» от 30.06.2006 № 93-ФЗ.
Дачной амнистией назывался упрощенный порядок оформления прав
граждан на земельные участки и объекты недвижимости, построенные на
них. Сроки действия амнистии не были установлены.
В последний раз она "завершалась" 28 февраля 2015 года, но была
продлена на три года и теперь касается только регистрации права
собственности на земельные участки и на объекты индивидуального
жилищного строительства.
Несмотря на то, что в прошлом году власти продлили до 1 марта 2018
года «дачную амнистию», с наступлением 2017 года одно из ее важнейших
положений - упрощенное оформление строений на землях садовых и дачных
товариществ - домов, гаражей, бань утратит силу.
По закону, принятому в июле 2016 года, с 1 января 2017 года
основанием для государственного кадастрового учета недвижимости в этих
товариществах будут технические планы строений вместо деклараций.
Новые требования законодательства о кадастровом учете не должны
осложнить процедуру кадастрового учета для граждан и предпринимателей,
поскольку процедура получения данных документов доступна и отработана.
До 1 марта 2018 года останется упрощенный порядок оформления
земельных участков. Для этого не надо вызывать кадастровых инженеров и
проводить
межевание.
Достаточно
прийти
в
Росреестр
или
многофункциональный центр (МФЦ), написать заявление и приложить
любой из имеющихся документов на землю. Например, свидетельство о
собственности старого образца, решение исполкома или другого ведомства о
выделении участка, наконец, выписку из похозяйственной книги.
Остается до 1 марта 2018 года и процедура предоставления разрешений
на ввод в эксплуатацию строений при их постановке на учет в Росреестре.
Что касается оформления технических планов после 1 января 2017 года, то
для этого необходимо обращаться в БТИ или к профильным специалистам кадастровым инженерам, которые проведут обмеры, вычислят точные
координаты дома и составят технический план. В среднем он готовится
неделю.
Цены на работу зависят от площади объекта и начинаются от 7 - 8
тысяч рублей. Кадастровые инженеры работают в профильных как частных,
так и государственных организациях (например, в БТИ). Проверить
квалификацию каждого можно на сайте Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии в разделе «реестр
кадастровых инженеров».
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