ГАРАЖ
ЖИ ОРЛО
ОВЦЕВ МОГУТ
М
ПОПАСТ
П
ТЬ ПОД ««АМНИС
СТИЮ»
В Прравительсство Росссии внесеен проеккт закона о так н
называемо
ой «гараж
жной
ам
мнистии», которая позволитт владелььцам незаарегистриррованныхх гаражей
й и земелььных
уч
частков их офоррмить. Документ
Д
т разрабаатывался Минэкоономразвития Рооссии
соовместно с Росреесстром в течение
т
дввух лет.
о
и зарегистрировано болеее 40 тыссяч прав
в на
В наастоящее время орловцами
гааражи, сведения
с
о котоорых сод
держатся в Един
ном госуударствен
нном рееестре
неедвижимоости (ЕГ
ГРН). Од
днако кооличество
о фактич
чески сууществую
ющих, ноо не
оф
формленн
ных в усттановленн
ном поряд
дке объекктов, знач
чительно выше. По
П всей сттране
ихх более чем 3,5 млн. Из-за отсутстви
о
ия правоуустанавли
ивающих
х докумеентов
влладельцы не могуут их оф
формить, а сами построй
йки из-за отсутстввия в зааконе
оп
пределени
ия «гараж
ж» не учиттываютсяя.
Закон
нопроект опредеелил сп
писок документо
д
ов, подтверждаю
ющих право
п
грражданина на влладение гаражом.. Это, например
н
р: длителльное до
обросовесстное
исспользоваание объекта, выплата паая в гараажном коооперативве, ранеее получеенное
реешение о распред
делении гаража, а такжее квитанц
ции, под
дтверждаю
ющие оп
плату
раазличных платежей
й при эксп
плуатаци
ии и друго
ое.
ыне замееститель Председ
дателя Правитель
П
ьства
Ранеее глава Росреесстра, ны
Рооссийской
й Федераации Викктория Абрамчен
А
нко, сравнивала п
предлагаеемые мерры с
«д
дачной амнистиеей», котторая суущественн
но упроостила п
порядок оформлления
сообственноости для граждан. По ее мнению, «гаражн
ная амнисстия» обл
легчит жизнь
ж
боолее 4,5 млн
м автовлладельцам
м.
Необ
бходимо отметитьь, что упрощенн
у
ный поряядок реги
истрации
и прав будет
б
рааспрострааняться на гарражные объекты, пострроенные на принадлежаащих
мууниципаллитетам земельны
з
ых участкках, возвведенные до 20044 года, когда
к
в силу
всступил Гррадострои
ительный
й кодекс, а также на объектты, распооложенны
ые в гараажносттроительн
ном коопееративе.
Новы
ый порядоок может вступитьь в силу в 2021 годуу.
Пресс--служба Россреестра
по Орл
ловской обл
ласти

