
Дачная амнистия: инструкция по применению 

Упрощенный порядок регистрации прав на некоторые объекты недвижимости 

действует до 1 марта 2020 года. Нужно успеть. 

 

«Дачная амнистия» была принята еще в 2006 году, и несколько раз продлевалась. За это время 

в упрощенном порядке в России были зарегистрированы права на 3,5 млн жилых объектов и 

на 7 млн земельных участков. Однако, около 1 млн россиян не успели до 1 марта 2018 года 

воспользоваться дачной амнистией. 

Что же такое дачная амнистия, зачем она нужна и как ее оформить? Ответить на вопросы нам 

помог зам.начальника набережночелнинского отдела Управления Росреестра по РТ Арман 

Аяпбергенов. 

Что это? 

 

«Дачная амнистия» – это упрощенный порядок регистрации права собственности на 

некоторые объекты недвижимости. Для оформления права требуется минимальный пакет 

документов, как правило, имеющихся на руках у граждан, благодаря этому отпадает 

необходимость хождения по различным инстанциям. 

На что распространяется? 

Существует 2 основных направления дачной амнистии: индивидуальные жилые дома, садовые 

дома. 

Индивидуальные жилые дома обязательно должны быть расположены на землях с 

назначением на индивидуальное жилое строительство. 

Садовые дома делятся на дома для: садоводства, огородничества и дачничество. Между ними 

нет особой разницы. 

В чем плюсы? 

 

В чем же заключается упрощенный порядок регистрации прав? 

– Для индивидуальных жилых домов не нужно разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 

– Для садового дома не нужны разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и разрешение на 

строительство объекта. 

Мы подробно рассмотрим оформление дачной амнистии для садового дома. 



Оформление садового дома 

 

Если земля НАХОДИТСЯ в собственности под садоводство, вы можете без разрешения на 

строительство построить дом и потом также без разрешения зарегистрировать его. 

Для этого вам понадобятся: 

– паспорт; 

– технический план дома, который изготовит любой кадастровый инженер (перечень есть на 

сайте rosreestr.ru). Стоимость тех.плана индивидуальна и зависит от количества кв.м; 

– заявление на оформление садового дома. Заполняется в Многофункциональном центре; 

– Квитанция об оплате гос.пошлины в 350 р. 

Если земля НЕ НАХОДИТСЯ в собственности под садоводство, необходимо будет 

оформить ее в собственность. 

Это вы можете сделать, если у вас есть один из следующих документов: 

– Государственный акт. Госакты на садовые участки выдавали раньше в Набережных Челнах. 

Если он у вас есть (неважно какой вид права: право на постоянное пользование или на 

пожизненное наследование также позволяют оформить землю в собственность), вы можете с 

помощью него оформить земельный участок. 

– Решение суда или свидетельство о наследстве тоже подойдут. (правоустанавливающий 

документ на земельный участок) . 

– Если совсем нет документов, то нужно обратиться в Исполком. Там нужно будет подать 

заявление с просьбой о предоставлении земельного участка в собственность, так как пока ваш 

участок относится к собственности города. После рассмотрения заявления будет готово 

постановление о предоставлении земельного участка вам в собственность. 

– Если у вас есть правоустанавливающий документ на дом и документ подтверждающий 

право на земельный участок любого прежнего владельца. На основании этого вы сможете 

оформить землю на себя. 
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