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Может, стоит сделать амнистию бессрочной? 
Приходилось ли вам проходить упрощённую 
регистрацию? В каких ещё сферах стоило бы 
завести упрощённый порядок? 

Повлияет ли эта мера (если закон примут) на рынок загород-
ной недвижимости? В Думе и МЭР ещё обсуждают «гаражную 

амнистию». Как полагаете, что-нибудь получится?

Андрей НИЗОВСКИЙ
глава администрации 
Всеволожского района:

“ В районе очень много дачных мас-
сивов. Летом население заT счёт 
садоводов увеличивается втрое! 

Многие садоводства — старые, и у многих 
правоустанавливающие документы, мяг-
ко говоря, не в порядке. На нашем уров-
не ещё два года назад создан районный 
Союз садоводов, который реально рабо-
тает на земле, объединяет председате-
лей садоводств, помогает решать вопро-
сы с муниципалитетами и  районными ин-
станциями. Благодаря субсидиям в садо-
водствах, где работа ведётся на должном 
уровне, ремонтируются дороги, благо-
устраиваются земли общего пользования, 
строятся медицинские пункты и создают-
ся пожарные команды. 

«Дачная амнистия» и упрощённая 
регистрация — это возможность наве-
сти порядок, который, конечно, начина-
ется с юридических вопросов. Что же до 
рынка загородной недвижимости, тут всё 
очевидно: чем понятнее процедуры, тем 
меньше риска при совершении сделок. 

Алексей ПОТАПОВ
руководитель проекта «Ламбери»:

“ Чем больше «амнистий», тем про-
ще работать!

Святослав ФИЛИППОВ
девелопер проектов «Иннола Парк» 
и «Изумрудный город»:

“ «Дачная амнистия» — благо! По-
тому что иначе придётся иметь 
дело с многочисленными несты-

ковками в законах и процедурах, с огра-
ниченными возможностями исполни-
телей на местах. Тем более последнее 
время покупатели стали активнее интере-
соваться домами для постоянного прожи-
вания. Значит, к вопросам собственности 
добавляются проблемы регистрации…

Наталья ОСЕТРОВА
руководитель проекта Gatchina Gardens:

“ Проблема чистоты прав на за-
городные объекты становит-
ся одной из ключевых. Сейчас во 

многих вопросах царит полная неразбе-
риха. Что можно строить, что нельзя, кому 
принадлежат сети, кто распоряжается до-
рогами… И «дачная амнистия» толком не 
решает этих проблем, а просто отклады-
вает их на потом. 

Мы уверены, что будущее — за 
комплексным развитием территорий, 
за архитектурным и инженерным, экономи-
ческим и правовым планированием. Нужно 
работать с учётом долгосрочной перспек-
тивы, создавать проекты, в которых сначала 
решаются все вопросы с правами, 
регламентами и инфраструктурой, а уж 
потом начинается строительство коттеджей 
и малоэтажных домов.

Артём ЧЕСНОКОВ
девелопер проекта «СувантоЯрви»:

“ Дело даже не в «амнистии». По-
требитель, как правило, вообще 
толком не знает о новых требо-

ваниях к регистрации участков и домов. 
Более того, и некоторые «профильные» 
юристы, представляющие в сделке сто-
рону клиента, пользуются старой пра-
вовой базой и некомпетентны... Прихо-
дится объяснять нюансы прямо во время 
визита.

Ольга УЛЬЯНОВА
директор департамента рекламы 
и маркетинга ГК «Полис Групп»:

“ Сегодня желающих продать дачи 
на 26% больше, чем желающих 
купить. Молодым людям такой 

отдых неинтересен: они предпочитают 
снимать дачу на сезон или отдыхать за 
границей. Для старшего поколения дачи 
становятся дорогим удовольствием, но 
эти сотки для них — практически един-
ственное место, где они и отдыхают, и за-
нимаются физическим трудом на свежем 
воздухе. Дачи — не та недвижимость, на 
содержание которой стоит повышать фи-
нансовую нагрузку. И самым правильным 
решением будет сделать упрощённую 
регистрацию бессрочной.

Дарья ФИЛИНА
руководитель практики «Недвижимость 
и строительство» бюро юридических 
стратегий Legal to Business: 

“ Вопросы «дачной амнистии» в 
нашей практике встречались не-
часто. Однако клиенты, друзья 

и родственники сталкивались с пробле-
мами. И с высокой платой за услуги зем-
леустроителей, и с очередями в инстан-
циях, и длительным оформлением доку-
ментов. С одной стороны, «дачная амни-
стия», казалось бы, облегчила жизнь тем, 
кто оформил свои дома по декларации, 
а участки — по фактическому пользова-
нию. Вместе с тем, как показывает опыт, 
сложности могут возникнуть в любой мо-
мент. Например, если сосед решит прове-
сти межевание и выяснит, что забор стоит 
не там, где должен. Или зарегистрирован-
ный в Росреестре дом находится слиш-
ком близко от общей границы. Большин-
ство таких вопросов решается во внесу-
дебном порядке, главное — знать проце-
дуру и перечень документов. 

В этой ситуации есть и лукавство чи-
новников. За многие годы дачные посёлки 
приобрели благоустроенный вид, постро-
или за свой счёт дороги, подвели воду и 
газ. И тут государство задаёт кадастровую 
цену, чтобы повысить налог, не сделав ни-
чего полезного для дачников и садоводов 
с огородниками. Продлят «дачную амни-
стию» или нет, но навести порядок в этой 
сфере получится только при обоюдной за-
интересованности властей и граждан. 

Евгений БОГДАНОВ
основатель проектного бюро Rumpu:

“ Я пользовался упрощённой схемой 
при регистрации своего строения 
и доволен, как она работает. Зада-

чи государства понятны: поднять собирае-
мость налогов, причём рассчитанных уже 
по новой (и далеко не всегда справедли-
вой) кадастровой стоимости.

По поводу гаражей я считаю, что их 
вообще нужно сносить. Это атавизм, и от 
него нужно избавляться. 

Сергей БАЛУЕВ
директор по продажам компании 
«Факт. Коттеджные посёлки»:

“ Организованной застройки в кот-
теджных посёлках «дачная ам-
нистия» коснётся лишь частично. 

Для владельцев земли в наших посёл-
ках, которые начали строить до 4 августа 
2018 года или построили дом, но ещё не 
зарегистрировали его, «амнистия» немно-
го облегчит жизнь. Они смогут воспользо-
ваться упрощённой регистрацией, напра-
вив только уведомление об окончании 
строительства.

В целом продление «амнистии» сни-
зит напряжённость у садоводов, но замед-
лит сам процесс узаконивания. Считаю, что 
делать амнистию бессрочной не стоит. Как 
сложится судьба дач, построенных давно и 
без учёта действующих градостроитель-
ных норм, — вопрос открытый. 

Александр ПЕРМИНОВ
исполнительный директор 
«Паритет Групп»: 

“ «Дачную амнистию» однозначно 
нужно продлевать. Для большин-
ства россиян это единственная 

возможность отдыха. Но не нужно заяв-
лять, что «амнистия» будет бесконечной, 
тогда многие и не подумают оформлять 
документы. 

С гаражами ситуация, на мой взгляд, 
противоположная. Никакой «гаражной ам-
нистии» не должно быть. Гаражи сегодня, 
особенно в такой форме, как скопление «ко-
робочек для хранения машин» на инженер-
но подготовленных участках города, — это 
атавизм. Чего там только ни происходит: и 
подпольные водочные заводики организу-
ют, и краденые автомобили прячут… Власти 
нужно задуматься, как развивать эти терри-
тории. Строить многоэтажные крытые пар-
кинги — один из возможных сценариев. 

Дмитрий НЕКРЕСТЬЯНОВ
партнёр АБ «Качкин и Партнёры»:

“ «Амнистия» появляется тогда, 
когда встречаются в одном ме-
сте постоянные проблемы (неэф-

фективное регулирование) и временные 
популистские нужды (выборы). Это не 
управление и не работа, а игра с обще-
ственным мнением.

Мне приходилось оформлять объекты 
по «дачной амнистии», и это, конечно же, 
удобно для граждан. Поэтому я поддер-
живаю упрощённую процедуру.

Александр ЖЕЛНИН
президент Ассоциации СРО «Балтийское 
объединение кадастровых инженеров»:

“ Действующий сегодня уведо-
мительный порядок не предна-
значен для объектов, постро-

енных до августа 2018 года. Что же ка-
сается давно построенных домов, то 
очевидно, что обозначенные сроки 
начала и окончания их строительства 
не будут соответствовать реальности. 
И это вызывает сложности в процессе 
регистрации прав. Поэтому для тех, кто 
хочет узаконить свои права на такие 
объекты, вопрос о продлении «дачной 
амнистии» очень актуален.

При этом бессрочное продление 
упрощённого порядка нецелесоо-
бразно.

Дмитрий ИВАНОВ
директор юридического департамента 
Группы «Эталон»:

“ Вопросы, связанные с «дачной 
амнистией», сроками бесплат-
ной приватизации жилья, упро-

щённым налогообложением самозаня-
тых и т.п., для государства представляют 
существенный интерес, в том числе фи-
скальный.

Есть области деятельности граждан, 
которые не контролируются налоговы-
ми органами. Поэтому возникают попыт-
ки побудить «частников» легализоваться. 
Но если ввести льготу бессрочно, никто уж 
точно никуда торопиться не будет. Поэто-
му бесконечная передвижка «самого по-
следнего срока» — это ход неизбежный и 
чисто маркетинговый. 

Применительно к «дачной амнистии» 
надо понимать простую вещь: если стан-
дартные процедуры оформления недви-
жимости излишне забюрократизирова-
ны, граждане всё равно будут строить как 
хотят. И пока к прянику «дачной амни-
стии» не присоединится кнут за уклонение 
от уплаты налогов или незаконное стро-
ительство — ничего не произойдёт. Но 
жёсткими, непопулярными мерами можно 
задеть за живое слишком большое чис-
ло граждан.

Надо честно признаться, что инте-
рес во всём этом процессе — фискаль-
ный. Надо не вводить «амнистии», а мак-
симально облегчить и дебюрократизиро-
вать строительные процедуры для ИЖС, 
но требовать постановки на учёт и реги-
страции прав на построенное. При этом 
процедура инвентаризации, кадастрово-
го учёта и регистрации для ИЖС должна 
быть также максимально упрощена, пере-
ведена в онлайн, удешевлена, возможно, 
вплоть до нуля.

ДЕПУТАТ ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ 
ВНЁС В ДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ, 
КОТОРЫМ ПРЕДЛАГАЕТ 
ВОЗОБНОВИТЬ ДЕЙСТВИЕ 
«ДАЧНОЙ АМНИСТИИ», 
РАСШИРИТЬ РАМКИ 
УПРОЩЁННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
И ПРОДЛИТЬ ЕЁ ДО 1 МАРТА 
2022 ГОДА.

главный вопрос Дмитрий СИНОЧКИН dima@np-inform.ru  Юлия МИХЕЕВА miheeva@np-inform.ru   Халмурат КАСИМОВ hal@np-inform.ru  
                                         Елена КУЗНЕЦОВА lena@np-inform.ru Андрей НЕКРАСОВ nekrasov@np-inform.ru

реклама

реклама

СП
ЕЦ

ИА
ЛЬ

НА
Я 

ПО
ЛО

СА

nsp_18_02-03.indd   2nsp_18_02-03.indd   2 17.05.2019   20:02:2817.05.2019   20:02:28



реклама

nsp_18_02-03.indd   3nsp_18_02-03.indd   3 17.05.2019   20:02:3117.05.2019   20:02:31


