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С Т Р А Т Е Г И Я  |  Новая экономика в земельно-имущественных отношениях

В Московской области запущен новый КОМПЛЕКСНЫЙ ПАКЕТ антикризисных мер 
для ПОДДЕРЖКИ различных отраслей экономики. СУЩЕСТВЕННАЯ РОЛЬ при этом 
отводится ВОПРОСАМ земельно-имущественных отношений и ЦИФРОВИЗАЦИИ.

Земля в помощь: как в Подмосковье 
поддерживают бизнес
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Инструменты

Как эффективно управлять 
имуществом
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Московская
область

МАТВЕЙ МИШИН

Российская экономика в оче-
редной раз вынуждена опе-
ративно адаптироваться к но-
вой реальности. Процесс 

восстановления после пан-
демии COVID-19 усложнился 
из-за усиления санкционного 
пресса на фоне изменившей-
ся геополитической ситуа-
ции. Все субъекты РФ сейчас 
в экстренном порядке фор-
мируют программы эконо-

мического стимулирования 
и поддержки бизнеса. 

В Московской области, 
в частности, запущена про-
грамма «Новая экономика 
Подмосковья». Перспективы 
ее реализации обсуждались 
в середине мая на оператив-

ном совещании у губернато-
ра Андрея Воробьева.

НОВАЯ ЭКОНОМИКА
Сейчас подмосковная эконо-
мика демонстрирует устой-
чивость и хорошую динамику. 
В опубликованном в середине 
мая рейтинге социально-эко-
номического положения рос-
сийских регионов от агент-
ства «РИА Рейтинг» по итогам 
прошлого года она заняла 
четвертую строчку вслед за 
Москвой, Санкт-Петербур-
гом и Татарстаном. За четыре 
первых месяца текущего года, 
по словам Андрея Воробье-
ва, доходы бюджета выросли 
на 13% год к году, рост про-
мышленного производства 
составил 10%, а строитель-
ства — 50%. Однако, как от-
мечает глава региона, основ-
ные трудности впереди.

Главные направления го-
сударственной поддержки 
программы «Новая экономи-
ка Подмосковья»: импорто-
замещение, государство для 
бизнеса, выделение земли, 
информационные техноло-
гии, малый и средний бизнес, 
продовольственная безопас-
ность и занятость. В частно-
сти, в помощь МСП програм-
мой предусмотрен широкий 
спектр субсидий, льготных 
кредитов, поручительств. На 
их обеспечение из област-
ного бюджета будет выделен 
1 млрд руб.  

Для ИТ-организаций в чис-
ле прочих льгот будет уста-
новлен понижающий коэф-
фициент в размере 0,5 при 
расчете арендной платы за 
земельные участки, предо-
ставленные без проведения 
торгов, который будет приме-
няться до 2024 года. «Инфор-
мационно-коммуникационные 
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будет стоить 
аренда земли для 
предприятий,  
реализующих 
в Московской  
области проекты 
по импортоза-
мещению. Также 
подмосковные 
фермеры могут 
бесплатно полу-
чить 10 га в арен-
ду на шесть лет 

889
соглашений 
заключено 
в Московской  
области 
о пролонгации 
договора аренды 
земельных участ-
ков на срок до 
трех лет

57
заявок подано на 
участие в про-
грамме «Земля за 
один рубль», ше-
сти инвесторам 
уже предоставле-
ны участки

^       Машино-
строительный 
завод «Тонар» по 
программе «Зем-
ля за рубль» полу-
чил в аренду три 
земельных участ-
ка. У предприя-
тия появилось до-
полнительно 6 га, 
которые будут 
использованы для 
расширения про-
изводства

Фото: пресс-служба

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ
губернатор Московской области

«Без бумажной 
волокиты»

«В марте в регионе заработа-
ла программа, направленная 
на поддержку предприятий 
импортозамещения. Речь идет 
о возможности взять в аренду 
землю на три года за символи-
ческий рубль. И программа уже 
работает, появляются новые 
предприятия. В этом вопросе 
мы оказываем содействие со 
всей разрешительной докумен-
тацией, инвесторы избавлены 
от лишней бумажной волоки-
ты, чтобы как можно скорее 
они могли запустить бизнес. 
Мы уже не один участок отда-
ли в собственность инвесторам 
в Талдоме, Дмитрове, Ступино. 

В регионе также действует 
новая программа «Подмосков-
ные 10 га»: в качестве пилота 
она реализуется в Лотошино, 
Серебряных Прудах и Шатуре. 
Земля предоставляется под лю-
бые сельскохозяйственные про-
екты сроком до шести лет. По 
10 га земли бесплатно получают 
фермеры, готовые расширять 
производство и развивать агро-
бизнес.

Кроме того, хочу напомнить 
жителям Подмосковья о необ-
ходимости регистрации заго-
родной недвижимости. Про-
грамма «дачной амнистии» 
продлена до 1 марта 2031 года. 
Программа не новая, но важ-
но, что теперь зарегистриро-
вать свои дома возможно без 
бюрократических проблем. 
В Московской области огром-
ное количество дачных, кот-
теджных поселков, и у людей 
есть большой запрос на лег-
кую и прозрачную регистра-
цию. Я надеюсь, что совместно 
с Росреестром мы сможем ре-
ализовать программу «дачной 
амнистии» таким образом, что-
бы наши жители могли оформ-
лять собственность без лишних 
проволочек. В 2022 году плани-
руется зарегистрировать более 
102 тыс. объектов дачной недви-
жимости. Только с начала года 
в регионе уже легализовано бо-
лее 21 тыс. домов и участков.

Регистрация позволяет про-
писаться, провести газ, получить 
компенсацию при утрате или 
изъятии, а также налоговый вы-
чет. Можно сэкономить на элек-
тричестве и получить скидку 
по транспортному налогу. Соб-
ственнику необходимо предо-
ставить только два документа: 
технический план и декларацию. 

Приятно, когда работает 
то, что было прописано на 
бумаге». 
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технологии играют важную 
роль в организации любых 
процессов и применяются аб-
солютно во всех сферах жиз-
недеятельности», — отмечает 
министр имущественных от-
ношений Московской области 
Наталья Адигамова.

С вопросами землеполь-
зования и имущественных 
отношений связан большой 
блок мер поддержки и стиму-
лирования бизнеса. «Прин-
цип максимального удобства 
для граждан и бизнеса на-
шел отражение в программе 
«Новая экономика Подмоско-
вья». В части земельно-иму-
щественных отношений это 
означает предоставление 
предпринимателям госус-
луг в максимально короткий 
срок и с минимальным па-
кетом документов», — ком-
ментирует доцент Государ-
ственного университета 
управления Николай Кузне-
цов.

ЗА ОДИН РУБЛЬ
В середине марта в Москов-
ской области приняли закон, 
который направлен на под-
держку предприятий, реа-
лизующих проекты импор-
тозамещения. Он дает им 
возможность арендовать зем-
лю на установленный пра-
вительством области срок 
всего за один рубль. Через 
три года после заключения 
договора инвестор сможет 
выкупить земельный участок 
всего за 15% от его кадастро-
вой стоимости. 

Приоритет будет отдавать-
ся машиностроителям, про-
изводителям одежды, медо-
борудования и медизделий, 
электроники и электрообо-
рудования, пищевой продук-
ции, предприятиям из сферы 
сельского хозяйства. Однако 
для того, чтобы воспользо-
ваться льготой, предприни-
мателям необходимо обо-
сновать предлагаемый для 
реализации инвестпроект, 
предупреждает заместитель 
председателя правительства 
Московской области Анна 
Кротова.

Уже сформирован целевой 
банк земельных участков со-
вокупной площадью 2,1 тыс. 
га — всего более 270 участ-
ков от 5 до 100 соток в 38 му-
ниципалитетах. Сегодня на 
участие в программе аренды 
за рубль подано 57 заявок от 
потенциальных инвесторов, 
25 из них в работе. Уже пре-
доставлено восемь участков 
шести инвесторам, сообща-
ют в пресс-службе регио-
нального министерства иму-
щественных отношений. 

Первым предприятием, 
получившим за символиче-
скую плату участок в Сту-
пино, стал завод «Трейлер», 
производящий автомобиль-
ные прицепы. Сейчас идет 
процесс получения разреши-
тельных документов, после 
чего начнется проектиро-
вание нового производства, 
рассказал директор компа-
нии «Трейлер» Антон Кроль. 
«Планируем построить не-
сколько цехов, инвестируя 

ежегодно около 10 млн руб. 
в течение трех лет. По мере 
готовности будем запускать 
производство», — говорит 
Антон Кроль. 

Также в рамках програм-
мы «Земля за рубль» машино-
строительный завод «Тонар» 
получил в аренду три земель-
ных участка в городском 
округе Орехово-Зуево. «Бла-
годаря льготной програм-
ме у предприятия появилось 
дополнительно 6 га, которые 
будут использованы для рас-
ширения производства», — 
говорит начальник отдела по 
работе с государственными 
программами завода «Тонар» 
Ирина Севостьянова.

Николай Кузнецов также 
напоминает, что в Подмо-
сковье еще действует но-
вая специальная программа 
для фермеров по получению 
в пользование земельных 
участков площадью от 10 до 
200 га на безвозмездной ос-
нове на срок до шести лет. 
Землю по программе «Под-
московные 10 гектаров» пре-
доставляют в трех округах: 
Серебряных прудах, Лотоши-
но и Шатуре. «Всего выделе-
но более 1 тыс. га. Програм-
ма уже в действии, мы начали 
получать первые заявки», — 
рассказывает Анна Крото-
ва. Два сельхозпроизводи-
теля из Серебряных прудов 
уже получили три земельных 
участка общей площадью бо-
лее 120 га. Фермеры будут 
заниматься выращиванием 
пшеницы.

В ОДИН КЛИК
Получение услуги льготной 
аренды полностью оцифро-
вано — в конце марта на ре-
гиональном портале госу-
дарственных услуг (РПГУ) 
минмособлимуществом вве-
дена новая подуслуга «Предо-
ставление земельных участ-
ков в аренду без проведения 
торгов в целях обеспечения 
импортозамещения». Во мно-
гом благодаря этому срок 
предоставления земли под 
производство не будет пре-
вышать 20 рабочих дней.

«На сегодня все 42 услу-
ги земельно-имущественно-
го комплекса переведены 
в онлайн-формат», — говорит 
Анна Кротова. На портале го-
суслуг юридические и физи-
ческие лица могут оформить 
заявку и получить запрашива-
емые права, сделав буквально 
несколько кликов. В «цифре», 
в частности, можно оформить 
в аренду без торгов объекты 
капитального строительства; 
согласовать границы участ-
ков, смежных с участками, на-
ходящимися в собственности 
Московской области; устано-
вить публичный сервитут для 
размещения коммуникацион-
ных сетей; оформить земель-
ные участки в безвозмездное 
и бессрочное пользование. 
С подробной информацией 
о каждой услуге можно оз-
накомиться на портале РПГУ 
uslugi.mosreg.ru.

Еще одна актуальная новая 
опция, которая будет дей-
ствовать до 1 марта 2023 года 
и также доступна в электрон-
ном виде на РПГУ, касается 
пролонгации на срок до трех 
лет договора аренды земель-
ных участков, находящихся 
в государственной и муници-
пальной собственности. С на-
чала действия закона арен-
ду продлили уже около 900 
граждан и компаний. Всего же 
на территории Подмосковья 
порядка 90 тыс. физических 
лиц, предпринимателей и ком-
паний, которые могут вос-
пользоваться новой мерой.

«Это, безусловно, суще-
ственная для бизнеса мера 
поддержки. Более того, про-
длить аренду можно без бю-
рократических проволочек. 
Я лишь подал одно заявление 
на портале, а через пять дней 
получил в личном кабине-
те уведомление о готовности 
допсоглашения», — расска-
зал представитель ООО «Ав-
то-Старт-Д» Игорь Шевчук.За 
2021 год в Подмосковье рас-
смотрено более 200 тыс. за-
явлений по земле, а с начала 
2022 года госуслуг по зем-
ле предоставлено уже более 
32,5 тыс. 
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Подмосковное 
имущество 
переходит в «цифру»

Московская область полностью перешла на автоматизированное управление имуществом. Обновленная 
версия информационной системы упростит взаимодействие с арендаторами и повысит эффективность 
использования объектов.

МАРИНА ЖУРАВЛЕВА

Региональные системы управ-
ления имуществом обраба-
тывают огромное количество 
запросов в единицу времени. 
«Управление государствен-
ным и муниципальным имуще-
ством в регионе — сложный 
процесс, — говорит доктор 
экономических наук, доцент 
кафедры «Финансы и кредит» 
Государственного универси-
тета управления Николай Куз-
нецов. — Количество объек-
тов имущества исчисляется 
миллионами, а счет пользова-
телей идет на десятки тысяч». 
Автоматизация этого процес-
са, по его мнению, позволяет 
упразднить бюрократию в ре-
шении имущественно-земель-
ных вопросов.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОХОДОВ
В новой Единой информа-
ционной системе в сфере 
управления государствен-
ным и муниципальным имуще-
ством Московской области 
(ЕИСУГИ), по словам Нико-
лая Кузнецова, учтены в том 
числе сведения более чем 
о 170 тыс. земельных участ-
ков, более 400 тыс. объек-
тов недвижимого имущества, 
более 440 тыс. объектов 
особо ценного движимого 
имущества, а также о интел-
лектуальной собственности, 
государственном участии 
в предприятиях и организа-
циях. «Похвастаться такой си-

стемой могут далеко не все 
регионы России», — отмечает 
эксперт. 

По его словам, собираемая 
в подобных системах инфор-
мация — это big data в обла-
сти управления имуществом, 
которая обеспечивает про-
зрачный и оперативный учет 
объектов и позволяет в каж-
дый момент времени в од-
ном месте получить полную 
и актуальную информацию 
о любом из них: технические 
характеристики, правовой 
статус, отчет о проводимых 
сделках, финансовые данные, 
фотографии строений и ре-
зультаты аэрофотосъемки.

«Подмосковье — наиболее 
крупный регион по доле объ-
ектов недвижимости, которые 
зарегистрированы, и по объ-
ему сделок, именно поэтому 
здесь формируется лучшая 
правоприменительная прак-
тика, вырабатывается необхо-
димая технология. Целый ряд 
нормативных актов принят 
в интересах людей и развития 
экономики, а также решения 
социальных вопросов. Техно-
логии, которые мы выработа-
ли вместе с управленческой 
командой Московской обла-
сти, сейчас транслируются на 
территории всей страны», — 
говорит глава Росреестра РФ 
Олег Скуфинский.

Автоматизация процессов 
управления имуществом по-
вышает эффективность его 
использования, отмечают 
в минимущества Московской 
области. «После перевода 

всех муниципалитетов Под-
московья на работу в ЕИСУГИ 
в 2021 году поступления от 
арендной платы за землю без 
учета иных факторов вырос-
ли примерно на 10%, — гово-
рит министр имущественных 
отношений Московской обла-
сти Наталья Адигамова. — Так, 
если человек может забыть 
выставить начисление или не-
правильно рассчитать аренд-
ную плату, то система позво-
ляет оперативно выявлять 
и исправлять такие ошибки». 

Вместе с тем автоматиза-
ция работы с имуществом — 
не самоцель. Само по себе 
создание информационной 
системы в данной области не 
сможет изменить жизнь биз-
неса к лучшему. Главное — 
это интеграция ЕИСУГИ как 
единой системы со всеми 
сервисами, направленны-
ми на вовлечение имущества 
в оборот и его предоставле-
ние бизнесу — от инвести-
ционного портала Москов-
ской области до популярных 
картографических сервисов 
и навигаторов. Руководством 
региона поставлена задача 
в автоматическом режиме за-
гружать на информационные 
ресурсы сведения о доступ-
ном для приобретения иму-
ществе и оперативно реаги-
ровать на интерес бизнеса 
к нему. В этом смысле эффек-
тивность цифровой транс-
формации в имущественной 
сфере Московской области 
будет измеряться не в мега-
байтах, а в рублях.

САМОУПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
В Московской области  
ЕИСУГИ внедрена 
с 2015 года, в 2019 году ми-
нимущество МО приняло 
решение обновить систе-
му и разработать собствен-
ный продукт. «Существовав-
ший функционал было трудно 
адаптировать под специфику 
региона: с начала 1990-х го-
дов в Московской обла-
сти земельными участками 
и объектами недвижимости 
на них распоряжались как 
органы государственной вла-
сти, так и органы местного 
самоуправления двух уров-
ней. Всего было свыше 300 
муниципальных образова-
ний», — говорит министр.

Перед разработчиками 
обновленной версии систе-
мы — ЕИСУГИ 2.0, по словам 
Натальи Адигамовой, сто-
яла задача собрать вместе 
сведения обо всех объектах 
государственного и муници-
пального имущества, упоря-
дочить систему начисления 
арендной платы, выставлять 
платежи и контролировать их 
поступление в бюджеты раз-
личных уровней. При этом 
система должна была стать 
простой и интуитивно понят-
ной как для внутреннего, так 
и для внешнего пользовате-
ля. Во внутреннем контуре 
системы, в частности, рабо-
тают представители органов 
госвласти и местного само-
управления и их подведом-
ственных учреждений, кото-
рые ведут учет имущества, 
выявляют свободные объек-
ты для вовлечения их в хо-
зяйственный оборот. Внеш-
ний контур — личный кабинет 
для арендатора земельных 
участков, где наниматель мо-
жет дистанционно управлять 
договором аренды и вносить 
платежи.

«Новая версия системы ста-
ла более дружелюбной, бы-
строй и понятной», — отмеча-
ет начальник управления ГКУ 
«Центр содействия развитию 
земельно-имущественного 
комплекса МО» Игорь Гаври-
люк. Кроме того, по его сло-
вам, значительно по сравне-
нию с предыдущей версией 
улучшились стабильность 
и надежность системы. Ис-
пользуемый ЕИСУГИ 2.0 стек 
технологий увеличил ско-
рость работы пользователей 
и обеспечил новые функци-
ональности и возможности, 
в том числе анализа состава 
государственного и муници-
пального имущества. Новая 
система, по его словам, пол-
ностью отражает все биз-
нес-процессы и функции ми-
нимущества МО и органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 

региона с учетом постоянно 
меняющегося законодатель-
ства. Система постоянно об-
новляется. 

«Росреестром и подмосков-
ным минимущества прораба-
тывается комплексная услу-
га по всем видам заявлений, 
направляемых в ведомство 
органами государственной 
власти и органами местного 
самоуправления области. Все 
наши решения направлены на 
создание удобных для людей 
механизмов и защиту их иму-
щественных прав», — говорит 
Олег Скуфинский.

В настоящий момент, по 
словам Игоря Гаврилюка, ко-
манда разработчиков центра 
работает над версией элек-
тронного договора аренды, 
заключаемого по результатам 
торгов: «Новая функциональ-
ность позволит гражданам 
и юридическим лицам, являю-
щимся победителями аукци-
она на право заключения до-
говора аренды имущества, 
подписывать и регистриро-
вать договор проактивно — 
не выходя из дома, через лич-
ный кабинет арендатора». 
Эти доработки будут завер-
шены в текущем году. 

В целом в системе заре-
гистрировано более 70 тыс. 
арендаторов государствен-
ного и муниципального иму-
щества Московской области. 
«Любой арендатор может по-
лучить доступ посредством 
учетной записи от портала 
«Госуслуги» без дополнитель-
ной регистрации, — отмеча-
ет Игорь Гаврилюк. — Многие 
уже воспользовались такой 
возможностью и оценили 
удобство оплаты аренды он-
лайн».

НАЛОГОВЫЙ ЭФФЕКТ
Важность ЕИСУГИ для об-
ласти невозможно перео-
ценить. Налог на недвижи-
мость — главный источник 
пополнения местных бюд-
жетов. Если год назад еже-
месячно на учет ставилось 
1,2 тыс. объектов недвижи-
мости, то сейчас — 2,4 тыс. 
в месяц. С начала 2022 года 
по этой статье поступи-
ло 4,7 млрд руб., что на 
400 млн больше по сравне-
нию с аналогичным пери-
одом прошлого года. Для 
реализации инвестицион-
ных и социальных проек-
тов в Подмосковье выявлено 
128 земельных участков в 46 
городских округах. Это по-
зволит открыть новые про-
изводства и увеличить нало-
говые поступления. Работа 
по вовлечению недвижимо-
сти в хозяйственный оборот 
ведется вместе с террито-
риальным управлением Ро-
среестра и Федеральной на-
логовой службой. 

Фото: Getty Images 
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3 
дня, согласно 
новому закону, 
займет регистра-
ция имущества. 
Нужно лишь полу-
чить технический 
план и обратить-
ся в Росреестр 
за декларацией. 
МособлБТИ ока-
жет помощь в ре-
гистрации под 
ключ

3,2
млн
дач и земельных 
участков заре-
гистрировано 
в Подмосковье

С начала 2022 года процедуру упрощенного порядка 
регистрации загородной недвижимости в регионе 
прошло более 21 тыс. домов и участков. Однако «вне 
закона» все еще остается более 100 тыс. объектов.

Подмосковье делает акцент 
на «дачной амнистии»

<       После всту-
пления в силу 
в мае этого года 
закона о «дачной 
амнистии» в уско-
ренном порядке 
уже зарегистри-
ровано 2 тыс. 
объектов недви-
жимости

ПЕТР АЛЕКСЕЕВ

В конце прошлого года пре-
зидент РФ подписал закон об 
очередном продлении упро-
щенного порядка регистра-
ции объектов загородной не-
движимости (в том числе уже 
построенных дач, земельных 
участков, жилых и садовых 
домов, бань) в Едином госу-
дарственном реестре недви-
жимости (ЕГРН) до 1 марта 
2031 года.

КОГО ПОСЧИТАЛИ
Для Московской области, 
занимающей среди субъек-
тов РФ одну из лидирующих 
позиций по количеству объ-
ектов загородной недвижи-
мости, вопрос «дачной ам-
нистии» особенно актуален. 
Всего в регионе 3,32 млн дач 
и участков, из них на сегод-
ня зарегистрировано соб-
ственниками 3,2 млн, отме-
чает директор департамента 
недвижимости федерального 
проекта «Цифровые СНТ» Фе-
дор Мезенцев. «С 2006 года, 
за все время действия «дач-
ной амнистии», выявлено 
более 1,1 млн объектов без 

прав, зарегистрировано 
около 700 тыс., в том числе 
400 тыс. — на землях садо-
вых некоммерческих товари-
ществ (СНТ)», — рассказывает 
министр имущественных от-
ношений Московской обла-
сти Наталья Адигамова.

В этом году минмособл- 
имущество сформировало 
реестр земельных участков, 
на которых расположены не-
зарегистрированные дома: 
сейчас их около 180 тыс. 
С начала 2022 года в реги-
оне по «дачной амнистии», 
по словам Федора Мезенце-
ва, зарегистрировано свыше 
21 тыс. объектов, еще более 
102 тыс. планируется офор-
мить до конца года.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО 
По словам заместителя пред-
седателя правительства 
Московской области Анны 
Кротовой, основной плюс го-
сударственной регистрации 
недвижимости в том, что она 
дает гарантию защиты прав 
собственности и возмож-
ность совершения сделок без 
ограничений: «Незарегистри-
рованный дом, например, нет 
возможности застраховать, 

а в случае продажи владель-
цы не смогут его ни оценить, 
ни продать». 

«Дачная амнистия» распро-
страняется как на земельные 
участки, которые предостав-
лены гражданам для ведения 
личного подсобного хозяй-
ства, огородничества, садо-
водства, строительства гара-
жа для собственных нужд или 
индивидуального жилищного 
строительства, так и на объ-
екты капитального строитель-
ства, расположенные на таких 
участках, уточняет начальник 
управления кадастра и геоде-
зии ГУП «Московское област-
ное бюро технической инвен-
таризации» Ирина Козлова. 

Причем сегодня собствен-
ники садовых и дачных участ-
ков в Подмосковье могут заре-
гистрировать свое имущество 
не выходя из дома. С этой це-
лью в регионе работают сер-
висы выездной регистрации. 

Еще один существенный ар-
гумент — возможность реги-
страции в оформленном заго-
родном доме или на даче как 
по месту жительства. «Можно 
прописаться и прикрепить-
ся к поликлинике и детскому 
саду, провести газ, получить 
компенсацию при утрате иму-
щества или изъятия, получить 
налоговый вычет до 260 тыс. 
руб., экономить на электри-
честве до 30%, получить 
скидку на транспортный на-
лог — в первый год 100%, во 
второй 50%», — рассказывает 
Анна Кротова. Пенсионеры, 
по ее словам, освобождены 
от налога на дом, являющийся 
их местом жительства.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
С января 2019 года действу-
ет утвержденный постановле-
нием правительства РФ поря-
док признания садового дома 
жилым и наоборот. Основа-
нием может служить решение 
органа местного самоуправ-
ления муниципального обра-
зования по заявлению соб-
ственника.

Заявление подается непо-
средственно в администра-
цию либо через МФЦ. В нем 
указываются кадастровые 
номера дома и земельного 
участка, на котором он рас-
положен, почтовый адрес или 
адрес электронной почты за-
явителя; прикладываются вы-
писка из ЕГРН в отношении 
дома, нотариально удосто-
веренное согласие третьих 
лиц (если дом был обреме-
нен правами с их стороны), 
а также специальное заклю-
чение по обследованию тех-
нического состояния объек-
та, которое нужно получить 
заранее. Его могут дать как 
специалисты МособлБТИ, так 

и коммерческие организа-
ции, имеющие членство в са-
морегулируемой организа-
ции в области инженерных 
изысканий. Срок принятия 
решения по запросу не пре-
вышает 45 дней с момента 
подачи.

На «узаконенном» участ-
ке можно построить как са-
довый дом для сезонного 
использования, так и жилой 
дом, в котором возможно 
и проживание, и регистрация. 
«Нужно только уведомить 
о начале или завершении 
строительства уполномочен-
ный орган», — предупреждает 
Ирина Козлова. Как отмеча-
ет Федор Мезенцев, строи-
тельство возможно только на 
землях для индивидуально-
го жилищного строительства 
(ИЖС), личных подсобных хо-
зяйств или садоводств. Есть 
также ограничения по пара-
метрам постройки: высота 
дома не должна быть боль-
ше 20 м и трех этажей, он не 
должен находиться ближе 3 м 
к границе участка, а также не 
может затрагивать зоны огра-
ничения строительства, на-
пример водоохранные зоны, 
мосты, трубопроводы. 

Впрочем, ряд таких ограни-
чений летом прошлого года 
был снят на уровне попра-
вок, внесенных в законода-
тельство о государственной 
регистрации. «Существен-
но упрощена постановка 
на кадастровый учет и го-
сударственную регистра-
цию прав на индивидуаль-
ные жилые дома в границах 
приаэродромных зон клю-
чевых московских аэропор-
тов», — отмечает советник 
руководителя МособлБТИ Ва-
лерий Смирнов. 

Теперь не требуется согла-
совывать с авиационными 
властями размещение объек-
тов ИЖС, садовых домов, га-
ражей для собственных нужд 
граждан на земельных участ-
ках с видом разрешенного 
использования «для ведения 
личного подсобного хозяй-
ства», «для ведения садовод-
ства», «для ИЖС», «для дач-
ного хозяйства». По словам 
министра правительства  
Московской области по архи-
тектуре и градостроительству 
Владислава Гордиенко, дан-
ные изменения избавят от по-
лучения согласований более 
11 тыс. заявителей. «С июля 
2021 года по апрель 2022-го 
в трех основных районах — 
Ленинском, Домодедово и Ра-
менском, по которым было 
больше всего жалоб на при-
аэродромные территории, — 
более 8 тыс. объектов уже за-
регистрированы», — говорит 
Валерий Смирнов. 

Фото: Елена Горбачева/
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