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Новые правила оформления индивидуальных жилых и садовых домов

  

  

04 августа 2018г. вступил в силу Федеральный законот 03.08.2018г. №340-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс России и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее по тексту – Закон), согласно которому изменились
правила оформления индивидуальных жилых и садовых домов. Нововведением является
то, что теперь для строительства либо реконструкции индивидуального жилого дома не
нужно получать разрешение на строительство. Вместо этого применяется
уведомительный порядок начала и окончания строительства. В данном случае речь идет
об объектах индивидуального жилищного строительства (ИЖС), создаваемых или
созданных на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного
строительства, или на земельных участках, расположенных в границах населенного
пункта и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном
земельном участке).

  

Так, перед началом строительства, правообладатель земельного участка (а в случае
реконструкции правообладатель объекта ИЖС), должен направить в орган местного
самоуправления по месту нахождения объекта уведомление о планируемом
строительстве. Приступить к строительству правообладатель может только после
получения от органа местного самоуправления уведомления о соответствии
планируемого строительства установленным параметрам (в случае соответствия
параметров объекта ИЖС установленным нормам). Срок рассмотрения направленного
правообладателем уведомления составляет 7 рабочих дней.

  

По окончании строительства правообладатель объекта ИЖС также уведомляет орган
местного самоуправления о завершении строительства.

  

При этом, к уведомлению о завершении строительства должны быть приложены:

  

-технический план созданного или реконструированного объекта ИЖС;
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-соглашение об определения долей в случае принадлежности земельного участка, на
котором построен или реконструирован объект ИЖС, двум и более лицам на праве
общей долевой собственности;

  

-доверенность, в случае направления уведомления представителем правообладателя.

  

Обращаем внимание, что в уведомлении об окончании строительства должна быть
указана в том числе информация об уплате государственной пошлины за
государственную регистрацию права на созданный объект ИЖС.

  

При соответствии построенного объекта установленным требованиям и параметрам,
орган местного самоуправления направляет правообладателю уведомление о
соответствии построенного дома требованиям законодательства. При этом данный
орган обязан самостоятельно обратиться в орган регистрации прав с заявлением о
государственном кадастровом учете и государственной регистрации права
собственности правообладателя на объект ИЖС. Однако правообладатель вправе
самостоятельно это сделать в случае неисполнения органом указанной выше
обязанности. При этом правообладатель может представить в орган регистрации прав
только заявление, иные документы запрашиваются у органа местного самоуправления
самостоятельно.

  

Важно, что указанные выше уведомления о начале и об окончании строительства либо
реконструкции составляются по форме, утвержденной Минстроем России, т.е. форма не
является произвольной.

  

Обращаем внимание, что в случае, если разрешение на строительство объекта ИЖС
получено до дня вступления в силу вышеуказанного Закона, получение разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию такого объекта не требуется. В данном случае застройщик
уведомляет об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС
уполномоченный орган, выдавший разрешение на строительство.

  

Стоит отметить, что описанный выше порядок оформления объекта ИЖС, в связи с
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истечением срока переходного периода, установленного Законом (до 01.03.2019г.)
применяется также к жилым и садовым домам, расположенным на земельных участках,
предназначенных для ведения садоводства.

  

  

Как восстановить свидетельство о регистрации недвижимости

  

В последнее время в филиал Кадастровой палаты по Ульяновской области все чаще
поступают обращения граждан с вопросом о том, как восстановить документы на
недвижимость. Как правило, интерес вызывают межевые и технические планы,
технические паспорта¸ договоры, доверенности, акты согласования границ и судебные
решения. Однако наибольшее количество вопросов касаются получения копии
утерянного свидетельства о регистрации права.

  

На сегодняшний день свидетельства о регистрации права собственности не
восстанавливаются, но это не значит, что собственник потерял свое право. В случае
потери такого свидетельства, необходимо через МФЦ или на официальном сайте
Росреестра подать запрос на получение выписки из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН), в которой будет подтверждено право на недвижимость. Так
происходит, потому что с 2016 года на территории России перестали выдаваться
свидетельства о регистрации права собственности и все сделки по возникновению или
перехода права подтверждаются выпиской из ЕГРН.Свидетельства, полученные до 15
июля 2016 года, остаются актуальными в том случае, если их собственник за последнее
время не менялся.

  

Такая система призвана защитить граждан от возможных мошеннических
действий:свидетельства о праве собственности никогда не сдавались и всегда
оставались у прежнего собственника, что предоставляло ему возможность вводить в
заблуждение других лиц. Теперь, после регистрации права собственности, владелец
недвижимости получает выписку из ЕГРН, которая является актуальной только на
момент ее выдачи (изменения в ЕГРН в любой момент могли быть внесены). Таким
образом, единственным достоверным источником, гарантирующим актуальность
сведений об объекте недвижимости, является ЕГРН, и каждый раз, при необходимости
уточнения той или иной информации, нужно запрашивать специальную выписку.
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Как узнать кадастровую стоимость своей недвижимости и порядок её оспаривания.

  

Всем налогоплательщикам стоит знать кадастровую стоимость объектов недвижимости,
находящихся у них в собственности. Именно от неё зависит, в каком размере будет
начислен налог.

  

Так давайте разберем, что такое кадастровая стоимость, как ее узнать и оспорить при
необходимости.

  

Кадастровая стоимость появляется у объекта недвижимости в результате проведения
государственной кадастровой оценки. Которая проводится не чаще чем один раз в
течение трех лет и не реже чем один раз в течение пяти лет с даты, по состоянию на
которую была проведена государственная кадастровая оценка (ст.24.12 Федерального
закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998г. №
135-ФЗ(далее Закон № 135-ФЗ)).

  

Когда государственная кадастровая оценка уже проведена, а следующая
государственная оценка не проводилась, в этот период в случаях:

  

- государственного кадастрового учёта в связи с образованием или созданием объекта
недвижимости;

  

- внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН) о
ранее учтенном объекте недвижимости;

  

- осуществления государственного кадастрового учёта в связи с изменением сведений: о
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значении площади, о проектируемом значении основной характеристики, о степени
готовности, о категории земель, о виде разрешенного использования (в соответствии с
Приказом Минэкономразвития от 24.09.2018г. №514) кадастровая стоимость
определяется органом регистрации прав, который наделен полномочиями по
определению кадастровой стоимости.

  

Как же узнать кадастровую стоимость вашей недвижимости?

  

Можно посмотреть кадастровую стоимость каждого объекта недвижимости на
официальном сайте Управления Росреестра в разделе «Электронные услуги» в
подразделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн»,
указав адрес объекта.

  

Можно заказать выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости
(предоставляется бесплатно), заполнив запрос в соответствии с порядком
предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, утвержденным Приказом
Минэкономразвития РФ от 23.12.2015г. №968.

  

Запрос может быть подан через портал предоставления государственных и
муниципальных услуг, либо в один из пунктов приема-выдачи документов ЕГРН, список
которых приведен на сайте www.rosreestr.ru, либо направлен почтовым отправлением по
адресу: г.Ульяновск, почтовое отделение №68, для филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области.

  

Если налогоплательщик уверен в точности сведений ЕГРН о своём объекте
недвижимости и при этом считает, что кадастровая стоимость его объекта (внесенная
на основании результатов государственной кадастровой оценки или определенная
органом регистрации прав, с использованием удельного показателя кадастровой
стоимости, утвержденного Постановлением Правительства Ульяновской области)
завышена, то существует возможность оспорить результаты определения кадастровой
стоимости в соответствии с нормами ст.24.18 Закона № 135-ФЗ. С заявлением об
оспаривании можно обратиться в комиссию по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости, созданную при Управлении Росреестра по
Ульяновской области, но обратите внимание, что это можно сделать, если с даты
внесения сведений о кадастровой стоимости в ЕГРН не прошло пять лет. Заявление и
приложенные к нему документы направляются по адресу: Московское шоссе, 31 на имя
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председателя комиссии.

  

По истечении пятилетнего срока с даты внесения в кадастр недвижимости результатов
определения кадастровой стоимости заинтересованные лица вправе ее оспорить в
судебном порядке. Вы так же можете обратиться в суд, если не согласны с выводами
комиссии.

  

Надеемся, статья помогла вам понять, как узнать кадастровую стоимость своей
недвижимости и порядок её оспаривания.

  

  

Информация предоставлена Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской
области
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