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Приложение № 101 - 2014 

Управление Росреестра по Вологодской облает,- -аломинает о завершении 
в 2015 году «дачной а-.-нистии •> для чилых домов 

В марте 2015 года истекает срок так -азь зэемой «дачной амнистии» в 
отношении объектов индивидуального жилищного с - :с /тельства, возведенных на 
земельных участках, предназначен-ых лля "гвидуального жилищного 
строительства или приусадебных участ-ах для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

После 1 марта 2015 года упрощенно ."' порядок оформления документов в 
отношении индивидуальных жилых домов лерестанет действовать, и для 
оформления права собственности на такой объект будет необходимо пройти все 
процедуры, предусмотренные Градостроительнь м кодексом РФ, т.е. только после 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Владельцам, не оформившим права собственности на свои частные дома 
стоит поторопиться. «Дачная амнистия» дает возможность оформить право 
собственности без получения разрешения на строительство и без разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию. Это значительно удешевляет и упрощает процесс 
оформления документов необходимых для государственной регистрации права 
собственности. 

Согласно закону о «дачной амнистии» до 1 марта 2015 года 
правоустанавливающий документ на земельный участок (на котором расположен 
жилой дом) является единственным основанием для государственной 
регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства. 
Представление правоустанавливающего документа на такой земельный участок 
не требуется, в случае если право заявителя на него ранее уже зарегистрировано 
в установленном Законом о регистрации порядке. 

Главное, что при обращении за оформлением права на жилой дом важно 
знать, что ваш жилой дом и участок, на котором он расположен, являются 
объектами недвижимости, учтенными в государственном кадастре недвижимости, 
т.е. у заявителя в личном хранении имеются документы, подтверждающие 
постановку участка и дома на государственный кадастровый учет (выписки из 
кадастра или кадастровые паспорта), в противном случае в регистрации права 
собственности будет отказано. Исключением из этого правила являются наличие 
зарегистрированного ранее права на участок или наличие в пакете документов на 
регистрацию права на жилой дом, заключения органа местного самоуправления 
соответствующего поселения подтверждающее, что индивидуальный жилой дом 
расположен в пределах границ земельного участка, предназначенного для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок). Заключение 
запрашивается органом регистрации в соответствующем органе местного 
самоуправления, если оно не представлено заявителем самостоятельно. 

Срок регистрации права на жилой дом составит до 18 календарных дней, 
государственная пошлина - 200 рублей. 
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Приложение № 102 - 2014 г. 

«Что делать, если возникла необходимость получить кадастровый 

паспорт?» 

Подать заявление о государственном кадастровом учете объекта 

недвижимости, либо сделать запрос о предоставлении сведений, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости (далее ГКН), в городе Вологде 

можно в кадастровой палате, расположенной по адресу ул. Лаврова, 13, или в 

МФЦ Вологодского района по адресу ул. Герцена, 63А. Важно знать, что 

МФЦ принимает заявления только по объектам, расположенным в 

Вологодском районе. В кадастровой палате можно подать запрос о 

предоставлении сведений или же заявление о государственном кадастровом 

учете тех объектов, которые находятся в городе Вологде, Вологодском 

районе или в любом из районов Вологодской области. При подаче запроса о 

предоставлении сведений действует принцип экстерриториальности: есть 

возможность запросить сведения об объекте недвижимости, находящемся в 

какой-либо другой области Российской Федерации. Этот принцип не 

распространяется на запросы копий документов, их необходимо заказывать, 

обратившись в филиал кадастровой палаты того субъекта Российской 

Федерации, в котором расположен интересующий объект недвижимости или 

посредством почтового отправления, оформив запрос по установленной 

форме. 

В кадастровой палате прием граждан ведется в порядке живой 

электронной очереди. Для того, чтобы попасть на прием к специалисту, 

необходимо обратиться к администратору и получить талон. Талон выдаётся 

в день подачи запроса или заявления. Также есть возможность записаться на 

прием к специалисту по номеру 8-800-100-34-34, либо на сайте 

www.rosreestT.ru. На этом же сайте можно самостоятельно сделать запрос, 

подать заявление или уточнить некоторую информацию но интересующим 

вас объектам недвижимости. Так на публичной кадастровой карте, введя 

http://www.rosreestT.ru


можете узнать его статус, площадь, кадастровую стоимость и многие другие 

характеристики. По другим объектам недвижимости общедоступная 

информация предоставляется на этом же портале государственных услуг во 

вкладке «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме 

online». Запросить сведения online возможно по кадастровому номеру, 

условному номеру или же адресу объекта недвижимости. 

Обратившись на прием в кадастровую палату, вы сможете подать 

заявление или сделать запрос сведений, содержащихся в ГКН в виде 

кадастрового паспорта, кадастровой выписки либо кадастровой справки о 

кадастровой стоимости интересующего вас объекта. Так как эти сведения 

носят открытый характер, запрос может сделать любое заинтересованное 

лицо. Запрос можно сделать и по адресу объекта недвижимости, но, если у 

вас есть в наличии документы, содержащие описание объекта, их 

необходимо взять с собой на прием. Это может быть правоустанавливающий 

документ, такой как свидетельство о праве собственности, или документ, 

содержащий техническую характеристику, например, технический паспорт. 

Запросы сведений из ГКН обрабатываются в течение пяти рабочих 

дней со дня предоставления квитанции об оплате. Получить квитанцию па 

оплату можно на приеме у специалиста. Для физических лиц стоимость 

кадастрового паспорта составляет 200 руб., кадастровой выписки 400 руб. 

Кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимого 

имущества предоставляется бесплатно. 

Получить подготовленные документы можно как в кадастровой палате 

города Вологды (ул. Лаврова, д. 13), так и почтовым отправлением (способ 

получения необходимо указать на приеме у специалиста при составлении 

заявления или запроса). 


