
 
 

                          «О продлении срока, действия дачной амнистии» 

Федеральным законом от 08.12.2020 N 404-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 70 Федерального закона "О государственной регистрации 

недвижимости" и статью 16 Федерального закона "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" внесены изменения в порядок 

оформления прав граждан на объекты индивидуального жилищного 

строительства и садовые дома. 

Согласно части 12 статьи 70 Закона N 218-ФЗ до 01.03.2026 допускается 

осуществление государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, созданный на 

земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, 

для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, и соответствующий 

параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, указанным 

в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(ГрК РФ), на основании только технического плана и 

правоустанавливающего документа на земельный участок, если в ЕГРН не 

зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором 

расположен указанный объект недвижимости. 

В этом случае сведения о соответствующем объекте недвижимости, за 

исключением сведений о его площади и местоположении на земельном 

участке, указываются в техническом плане на основании проектной 

документации (при ее наличии) или декларации, указанной в части 11 статьи 

24 Закона N 218-ФЗ. При этом наличие уведомления о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, уведомления об окончании строительства 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома для целей осуществления государственного кадастрового 

учета и государственной регистрации прав не требуется. 

Кроме этого, Закон N 404-ФЗ не содержит указаний о том, что 

положения части 12 статьи 70 Закона N 218-ФЗ применяются к объектам, 

строительство которых осуществлено в какой-либо определенный период 

времени, следовательно, особенности государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на объекты индивидуального жилищного 

строительства и садовые дома, установленные Законом N 404-ФЗ, могут 
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применяться в отношении объектов недвижимости, созданных как до, так и 

после его вступления его в силу. 



Анонс 

 

05.03.2021 г. с 09-00 до 10-00 в межмуниципальном отделе по городу 

Волжскому и Ленинскому району Управления Росреестра по Волгоградской 

области будет проведена «горячая телефонная линия» по вопросу: 

«Особенности осуществления государственной регистрации ипотеки» на 

вопросы будет отвечать заместитель начальника отдела – Николаев Юрий 

Вячеславович, задать вопрос можно по телефону (8443) 31-87-52. 

 

межмуниципальный отдел по городу Волжскому и Ленинскому району 

Управления Росреестра по Волгоградской области 
 


