ПРЕСС-РЕЛИЗ
У дачников есть полгода на подготовку к новому закону
Уже через полгода дачные участки, дачные домики и дачные некоммерческие
товарищества перестанут существовать. Широко распространённое сегодня понятие
«дача» и всё, что с ним связано, с января 2019 года будет официально исключено из
земельно-имущественных отношений, оставляя место понятиям «садовый» и
«огородный».
Такие нововведения прописаны в Федеральном законе от 29.07.2017г. № 217ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», который вступает в силу
1 января 2019 года.
Согласно этому закону в том случае, если сегодня у земельного участка
установлен вид разрешённого использования «дачный земельный участок», «для
ведения дачного хозяйства» или «для дачного строительства», то с 2019 года участок
будет официально признан садовым. Необходимости менять ранее выданные
документы нет, вся актуальная информация и все изменения будут отображены в
реестре недвижимости. При желании удостовериться в том, какое целевое
назначение получит земельный участок, собственники смогут запросить выписку из
ЕГРН.
Не менее интересными среди изменений, вносимых федеральным законом,
представляются те, что определяют перечень строений, разрешённых для
возведения на конкретных видах земельных участков. Например, на огородном
земельном участке, то есть на таком участке, который предназначен
исключительно для отдыха граждан и выращивания для собственных нужд
сельскохозяйственных культур, будет запрещено возведение любого объекта
недвижимости. Допускается лишь размещение временных хозяйственных
построек для хранения инвентаря и урожая. И только на садовых участках будет
допущено размещение садовых домов, жилых домов для сезонного проживания,
бань и гаражей. При этом строительство объектов капитального строительства на
садовых земельных участках должно соответствовать существующим правилам
землепользования и застройки территории и градостроительным регламентам,
устанавливающим предельные параметры такого строительства.
Капитальные сооружения для сезонного отдыха, возведённые на дачных или
садовых участках до 2019 года и обозначенные как «нежилые», будут
впоследствии признаны садовыми домами. Постройки, учтённые до 2019 года с
назначением «жилой дом» или «жилое строение», — жилыми домами.

По аналогии с теми видами разрешённого использования земельных
участков, что останутся действительными после вступления в силу указанного
выше закона, легальными останутся две формы некоммерческих объединений для
ведения загородного хозяйства — СНТ (садовое некоммерческое товарищество) и
ОНТ (огородное некоммерческое товарищество).
Кроме того, новый закон затронул вопросы, связанные с формированием и
работой СНТ и ОНТ, порядком использования общего имущества товариществ,
способами поддержки садоводства и огородничества органами местного
самоуправелния и органами государственной власти, а также определил
возможность ведения садоводства или огородничества без создания
некоммерческих товариществ.
Планируя приобретение земельного участка, а в дальнейшем постройку на
нём дома, необходимо уточнять, какой вид разрешённого использования
возможен на понравившемся участке. Эта информация доступна в выписке из
ЕГРН, получить которую можно в любом офисе МФЦ или через личный кабинет
на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site/). Так будущие собственники смогут
обезопасить себя от принудительного сноса недвижимости.
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