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Владение частным домом, так или иначе, тесно связано  с правом собственности на
земельный участок, на котором он  располагается. При этом, далеко не все земельные
наделы принадлежат  владельцам этих домов. Регламентировать процесс законной
эксплуатации  объектов земельной недвижимости призвана приватизация земельных 
участков. Сегодня мы рассмотрим основные схемы приобретения права  собственности
наделов, используемые в 2021 году. Какие документы  понадобятся потенциальному
владельцу? Сколько времени займет процедура  приватизации?

      Основные схемы приватизации земли в 2021 году
  

На сегодняшний день перевод земельных объектов в частную собственность происходит
несколькими способами:

  

 бесплатная приватизация по упрощенной схеме;

  

 бесплатная приватизация, которая проводится в соответствии с административным
регламентом;

  

 выкуп земельного надела;

  

 переход в частную собственность в ходе судебного рассмотрения дела.
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Законодательную  базу вопроса составляют Федеральные законы «О приватизации»
(ФЗ  №1541-I), «О государственной регистрации» (ФЗ №218), а также – положения 
Земельного кодекса РФ. Рассмотрим основания для приватизации в самых 
распространенных схемах – бесплатной процедуры и приобретения права 
собственности путем выкупа участка у муниципальных властей.

  Бесплатная приватизация земли
  

Приватизировать  земельные наделы бесплатно можно будет до конца февраля 2021
года –  именно на такой срок Госдума продлила действие «дачной амнистии» 
(основываясь на соответствующем Федеральном законе №93 от 30 июня 2006  года).

  

Во-первых, приватизируемый дом  должен иметь один из соответствующих статусов:
частное жилищное или  дачное сооружение, или же объект, используемый для
организации  подсобного хозяйства, садоводческой деятельности.

  

Во-вторых,  приобретать право собственности на земельный участок в упрощенном 
порядке могут частные лица, которые абсолютно легально эксплуатировали  участок,
владели частным домом, расположенным здесь, (или купленным, но  неоформленным
надлежащим образом).

  

При  отсутствии всей необходимой документации на объекты недвижимости 
приватизация может быть проведена бесплатно лишь в административном  порядке – то
есть для получения права собственности на землю происходит  после процедуры
восстановления правоустанавливающих документов.

  

Подчеркнем,  что приватизировать земельные участки возле частных домов могут и 
«льготные» категории граждан: герои Советского союза и РФ, ветераны ВОВ, 
военнослужащие, дети-сироты и другие социально незащищенные граждане,  чьи права
изложены в законодательных актах.

  Выкуп земельного участка
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Если  владелец частного дома не может претендовать на бесплатную приватизацию 
надела, государство разрешает его выкупить у муниципальных властей. 
Примечательно, что продажа участка происходит по кадастровой цене,  которая, как
правило, в разы ниже рыночной стоимости объекта.

  

Для  определения кадастровой цены надел должен иметь кадастровый паспорт, и в 
случае его отсутствия, потенциальному покупателю придется столкнуться с 
дополнительными хлопотами в виде регистрации земельного объекта. Как  правило,
местные муниципальные органы содействуют регистрации в том  случае, если все
расходы, связанные с межеванием и геодезическими  работами, гражданин берет на
себя.

  

После  того, как надел вносится в базу Росреестра и получает кадастровый  паспорт,
может состояться сделка купли-продажи земельного участка.

  Необходимые документы для приватизации земли под
частным домом
  

В  зависимости от способа приватизации, ее процедура может состоять из  нескольких
этапов. Но даже, несмотря на упрощенную схему бесплатной  приватизации, будущий
владелец должен собрать внушительный пакет  документов:

  

 паспорт гражданина РФ;

  

 заявление о приватизации конкретного земельного надела;

  

 документы,  регламентирующие эксплуатацию земельного участка: могут быть
договора  аренды, бессрочные договора с муниципалитетом, решения местных органов, 
акты, договора и т. п.;

  

 правоустанавливающая  документация на частный дом (в том числе и разрешение на
строительство,  план работ, кадастровый паспорт, техпаспорт на дом);
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 кадастровая документация на надел (паспорт и план);

  

 справка из местного ведомства по земельным вопросам об оценочной стоимости
земельного надела;

  

 справка о земельном налоге и о площади участка;

  

 выписка из ЕГРП, где подтверждается официальное право на приватизируемый
участок.

  Сроки и стоимость
  

Даже  в случае бесплатной приватизации, потенциальному владельцу земельного 
надела, скорее всего, придется хорошо потратиться на оформление  сопутствующей
документации, необходимой для конечно результата.

  

Так,  к примеру, стоимость геодезических работ для оформления кадастрового 
паспорта обойдется, в среднем, от 7 до 12 тыс. рублей. За кадастровую  выдержку
заявитель заплатит еще 200 рублей. Примерно столько же будет  стоить и оформление
справки из ЕГРП. Заметим, что сбор необходимых бумаг  может затянуться на несколько
месяцев.

  

Внимание!  Сроки и стоимости проведения всех работ по оформлению документов на 
объекты недвижимости могут отличаться в зависимости от региона и локации  самого
объекта. Для уточнения всех актуальных сведений рекомендуем  обращаться в
специализированные геодезические компании, работающие в  конкретной местности.

  

Собрав всю  необходимую документацию, потенциальный владелец участка возле
частного  дома направляет весь пакет сведений в местное представительство 
Федеральной регистрационной службы (Росреестр). В течение 14 дней с  момента
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подачи заявления гражданином специалисты Росреестра анализируют  документы, и
принимают решение об удовлетворении запроса, или же о его  отказе.

  

В случае отказа в проведении  приватизации органы местного Росреестра обязаны
аргументировать свое  решения, основываясь на законодательные акты.
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