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ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Федеральный закон от 30.06.2006 №93–ФЗ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»
Земельный участок предоставлен до введения в действие
Земельного кодекса РФ, то есть до 30 октября 2001 года

Виды земельных участков
Садовый,
дачный,
огородный

Под индивидуальное
жилищное строительство,
гаражное строительство

Под личное
подсобное
хозяйство

Имеющиеся документы

Только членская
книжка садоводачного (огородного) объединения

– Акт о предоставлении участка
– Свидетельство о праве
на участок
– Иной документ (например, протокол собрания
членов колхоза)

– Заявление в орган местного самоуправления о предоставлении участка
в собственность
– Схема расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, подготовленная гражданином.
Не требуется при наличии утвержденного проекта межевания территории,
в границах которой расположен земельный участок, проекта организации и застройки территории некоммерческого
объединения граждан либо при наличии
описания местоположения границ такого
земельного участка в государственном
кадастре недвижимости
– Протокол общего собрания членов
садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения
граждан (собрания уполномоченных)
о распределении земельных участков
между членами указанного объединения,
иной устанавливающий распределение
земельных участков в этом объединении документ или выписка из указанного протокола или указанного документа
Может потребоваться документ на землю объединения и выписка из ЕГРЮЛ об
объединении.

Выписка
из похозяйственной
книги
продолжение
смотрите
на обороте

Решение органа местного самоуправления о предоставлении гражданину
земельного участка в собственность
ВАЖНО! Решение принимается в двухнедельный срок
ВАЖНО! Если участок предоставлен на праве
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования или не указан
вид права, считается, что участок предоставлен
в собственность
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Проводилось ли межевание и поставлен
ли участок на кадастровый учет?
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Перечень документов, необходимых для обращения в органы
Росреестра:
– Заявление о государственной
регистрации права собственности
– Кадастровый паспорт земельного участка (2 экз.)
– Правоустанавливающий документ на земельный участок
– Квитанция об уплате госпошлины (2000 руб.) (подлинник и копия)
– Паспорт гражданина и его копия

НЕТ
Необходимо поставить
земельный участок на
кадастровый учет

Зарегистрировать право в органах Росреестра

ВАЖНО! Допускается превышение фактической площади участка, указанной в документах о предоставлении участка. Но величина превышения
должна быть меньше установленного федеральным законодательством или
градостроительным регламентом для соответствующей территории.

Органы Росреестра.
1. Управление Федеральной государственной службы регистрации,
кадастра и картографии по Самарской области:
г. Самара, ул. Некрасовская, 3. Тел.: 333-00-05, 993-01-15
2. Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Самарской области
г. Самара, ул. Ленинская, 25а. Тел. 277-74-67 (окно приема документов)
(присвоение земельному участку кадастрового номера
и получение кадастрового паспорта)
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