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!орогие жители сел Орлово, ilакаръе, Горки, пос, tllалые Горки! Если у Вас естъ о чем рас-
сказаrь или Въz хотите кого-то поздравитъ с юбилеем, !нем рождения, опубликоватъ свои стихи,
поделитъся полезными советсIми, мы r(дем Вас по адресуВ: с. Орлово, ул. Свободъz, д. 68.

C*I ОФормлять или не оgормлять? Dc)
В 2009 году вступил в силу

Федеральный закон от
|7.0'1.2009 года J\Ь174-ФЗ ко
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты РФ>. Согласно нему срок
упрощенного порядка регист-

рации прав граждан на отдельные объекты не-
движимого имущества (кдачная амнистия>) про-
длендо l марта 2015 года. Изменения, связанные с
переносом указанного срока с 1 января 2010 года
на 1 марта 2015 года, внесены в Федеральный за-
кон "О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним", Федераль-
ный закон "О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации", Феде-

ральный закон "О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации
по вопросу оформления в упрощенном порядке
прав граждан на отдельные объекты недвижимого
имущества".

Напомним, что согласно федеральному закону
Nч93 (так называемому "закону о дачной амни-
стии") регистрация земельных )лIастков является
бессрочной, а вот строения на них надо было заре-
гистрировать до l марта 2010 года.

Многие жители Орловского сельского по
селения, начиная заниматься оформлением прав
собственности на земельные )ластки, стiLIIкивa}ют-
ся с вопросом: кНужно ли делать геодезическую
съемку земли?>.

Однозначного ответа на этот вопрос
нет! Как правило, такая съемка стоит от ЗЗ00
до 4 000 рублей. В этом слуIае оформляется
межевое дело, которое готовится в течение 1,5-
2 месяцев. Безусловно, и оформление права
собственности занимает в итоге от 4 до б меся-
цев.

Иная картина при упрощенном варианте
оформления земельного yIacTKa: с правоустанав-
ливrlющим док}ментом на )дасток (выписка из
похозяйственной книги, первичная прив€uгизация,
постановление администрации, договор купли-

кГеодезическоя съемко земли: зq и противD

После этой даты сделать это было бы почти
невозможно. Ведь для регистрации права собст-
венности на домики и сарайчики понадобился бы
акт ввода их в эксплуатацию. Но никакой муници-
пtLIIитет его не подписurп бы, если нет разрешениJ{
на строительство. Мог полу{иться замкнугый
круг, ведь столь серьезную документацию для
дачных построек, да и большинства частный жи-
пых домов люди обычно не собирают, а органы
власти не выдzIют их потом задним числом.

С момента начzLла "амнистии", с 2006 года,
воспользовztлись возможностью упрощенной ре-
гистрации дач и частных жилых домов в среднем
лиlль 2,7 миллиона владельцев }цIастков. Это при-
мерно 10 процентов от общего числа собственни-
ков - всего их в наrrтей стране, по р€tзличным экс-
пертным оценкам, от 25 миллионов до 50.

С продлением срока кдачной амнистии) у жи-
телей есть возможность оформить право собст-
венности на свой жилой дом без каких-либо серь-
езных проблем. А оформлять такое право, безус-
ловно, необходимо! ,Ща, дом у Вас никто не отни-
мет, но и продать, подарить, вступить в наследст-
во после 2015 года булет крайне сложно! Не упус-
кайте свой шанс!

продa:ки и т.д,) Вы полуrаете в земельной кадаст-

ровой пzulате кадастровый паспорт и регистрируе-
те в ГУЮ право собственности. Оформление в
ЭТОм сл)л{ае занимаетв среднем от 1 до 2 месяцев.

,Щля чего же тогда необходима геqПезическiul
съемка земельного yracTKa? Он#д?ает четкие
границы его и местоположение на карте.
Например, при возникновении каких-либо
споров с соседями по поводу земли, ваши
границы всегда будр недвижимы. Без
геодезической съемки Ваш земельный участок
подвешен в воздухе: он н€tходится на

территории Орловского сельского поселения, но
его точное местоположение не скажет никто!

Поэтому, как оформлять право собственности
на земельный yracToK (со съемкой или без) дол-
жен решить для себя каждый индивидуально!
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