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Городские новости

«Прямая линия» 
с Сергеем Бабуркиным 
О правах и обязанностях 
дачников и садоводов

Уважаемые читатели «Городских новостей»! 
Лето – это то время, когда большая часть городских жителей перемещается на дачи, на любимые 

приусадебные участки. Каждый год садоводы и огородники не только наслаждаются природой и пло-
дами своих стараний, но и сталкиваются с новыми правилами жизни на дачном участке, определяе-
мыми изменениями в законодательстве.  Так, в 2021 году вступили в силу изменения в федеральном 
законодательстве в части организации садоводческих товариществ, внесены изменения в иные нор-
мативные акты, регулирующие отдельные сферы жизни садоводов и дачников. Эту актуальную тему 
мы подняли накануне, 26 июля, в прямом эфире моей авторской программы «Имеем право!» на Радио 
России. Ярославль, пригласив на него в качестве эксперта председателя правления Ярославского об-
ластного союза садоводческих, огороднических некоммерческих объединений Александра Иванови-
ча Минькина. В студию поступило много звонков от радиослушателей. На некоторые нам удалось дать 
ответы прямо в эфире, но ряд интересных вопросов остались «за кадром», и на них я и постараюсь 
ответить в этом выпуске «Прямой линии». Надеюсь, эта информация окажется интересной и полез-
ной для Вас!

С уважением, Сергей Бабуркин, 
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

� Ирина, Ярославский район. 
Уважаемый Сергей Александрович, имеет ли Сергей Петрович, мой сосед 

по приусадебному участку, право постоянно сжигать на своей территории 
траву, мусор и другие предметы? Честно говоря, дым и запах гари нам уже 
поднадоели, иногда хочется просто подышать свежим воздухом. Или же - 
«мой участок, что хочу то и делаю», как он нам говорит? Внесите ясность, 
пожалуйста!

Сергей БАБУРКИН:
– Ирина, согласно требованиям Кодекса об административных правонарушениях 
(КоАП), на своем дачном участке просто так сжигать мусор и разводить костры 

где попало ни в коем случае нельзя. Чтобы не превратиться из садовода в нарушителя, 
ветки и остатки травы нужно сжигать исключительно в бочке или в специально обору-
дованной яме. При этом сжигание бытового мусора категорически запрещено. Место ис-
пользования открытого огня должно быть выполнено в виде ямы (котлована, рва) не менее 
чем 0,3 метра глубиной и не более метра в диаметре. Это также может быть площадка с 
емкостью из негорючих материалов (бак, мангал). На прилегающей территории в радиусе 
десяти метров не должно находиться сухих деревьев и травы, валежника, щепок. Вокруг 
места разведения огня необходимо организовать очищенную до земли защитную полосу 
шириной не менее 0,4 метра.

Кроме того, согласно требованиям статьи 20.4 КОАП, за нарушения требований пожарной 
безопасности предусмотрены серьёзные штрафы

� Мария Васильевна и Иван Дмитриевич К., поселок Красные Ткачи. 
Уважаемый омбусдмен, мы купили землю в садоводческом товариществе. 

Знаем, что с этого года действуют какие-то новые правила, регулирующие 
постройки на приобретенном участке. Боимся запутаться в деталях, 
расскажите, что можно, а что нельзя строить на дачном участке со-
гласно действующему на сегодняшний день «дачному» законодательству. 
Спасибо!

Сергей БАБУРКИН:
– Уважаемые Мария Васильевна и Иван Дмитриевич! Согласно изменениям, 
внесенным в этом году в принятый в 2017 году федеральный закон № 217-ФЗ 

«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на земельном на-
деле, который включен в садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) и на котором 
ведется садовая деятельность, допускается строить «садовый дом», который ранее в законе 
фигурировал как «дачный». Такой дом предназначается для проживания по сезонам. В нем 
разрешается создавать необходимые условия для удобного проживания, но запрещается 
проводить капитальные работы строительного вида.

Как гласит пункт 3 статьи 3 этого закона, в СНТ разрешено возводить постройки 
хозяйственного вида, к которым относятся: сараи, бани, тепличные здания, навесные 
постройки, подземные постройки, колодцы. Все перечисленные постройки должны 
использоваться только для удобства и удовлетворения нужд лиц, проживающих  на 
земельном участке.

Строительство каждого из перечисленных зданий должно осуществляться только при 
условии соблюдения градостроительного регламента. Все детальные подробности о том, 
какие параметры должен иметь садовый дом и иные объекты в СНТ, описаны в пункте 39 
статьи 1 Градостроительного кодекса РФ. Желаю Вам успеха в возведении всех необходи-
мых Вам построек для ведения дачного хозяйства!

� Анна, г. Ярославль. 
Сергей Александрович, расскажите, что сейчас происходит с пресловутой  

дачной амнистией. Ведь она должна была закончиться в марте этого года. 
Говорят, она продлена, но как, на каких условиях и на какое время? Проще го-
воря, сейчас мы можем или нет оформить права на дачный дом в упрощенном 
порядке? Были бы крайне Вам признательны за компетентные разъяснения!

Сергей БАБУРКИН:
– Анна, не волнуйтесь. Амнистия для дачных домов, действительно, должна была 
закончиться 1 марта 2021 года, но в декабре 2020 года принят новый федеральный 

закон № 404-ФЗ, который продлевает срок действия программы «дачная амнистия» с 1 
марта 2021 года еще на 5 лет – то есть, соответственно, до 1 марта 2026 года. Это означает, 
что у Вас еще достаточно времени, чтобы оформить в упрощенном порядке права на свой 
дом, но только если его строительство началось до 4 августа 2018 года. 

Почему возникло именно такое условие? Дело в том, что с этой даты действует уведо-
мительный порядок получения разрешения на строительство частного дома: о начале и 
завершении строительства граждане должны подавать уведомление в орган местного само-
управления. Если же администрация установит несоответствие объекта градостроительным 
нормам, она отказывает в согласовании строительства, и придется исправлять недостатки. 
К примеру, запрещается строительство домов выше 20 метров и более трех этажей.

Что предполагает упрощенный порядок оформления построек? Главное: не требуется никакого 
согласования строительства с администрацией, гражданин самостоятельно вызывает кадастро-
вого инженера, тот проводит необходимые обмеры и составляет технический план (на основе 
декларации, которую заполняет заявитель). Диск с техническим планом гражданин передает в 
МФЦ и через несколько дней получает документ о регистрации права собственности на свой дом.

Эти правила до 2026 года будут действовать и для владельцев домов, которые распо-
лагаются на участках категории «для ИЖС» или «для ведения личного приусадебного 
хозяйства». Оформление будет осуществляться при наличии права на земельный уча-
сток – на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем 
объекта недвижимости. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы 
регистрации прав самостоятельно.

Напомню также, что для земельных участков, которые предоставлялись гражданам до 30 
октября 2001 г., действует, так называемая, «бессрочная амнистия»: их можно оформить в 
собственность в любое время на основании документа о выделении участка (ст. 49 Закона 
№ 218-ФЗ от 13.07.2020).

� Иван, г. Ростов. 
Сергей Александрович, вопрос простой. Я могу прописаться в дачном 

доме? Живу в нем круглый год, поэтому считаю, что разумно оформить 
постоянную регистрацию.

Сергей БАБУРКИН:
– Иван, раньше прописаться в дачном доме было, действительно, непросто. 
Граждане, как правило, добивались регистрации в судебном порядке. При этом 

им необходимо было доказать, что дом капитальный и пригоден для круглогодичного 
проживания. С 2021 года, согласно изменениям в федеральный закон №217-ФЗ, прописку 
в СНТ может оформить каждый владелец садового дома, однако необходимо учесть ряд 
нюансов. Во-первых, жилой дом должен находиться на участке, который считается садовым. 
Во-вторых, здание должно быть внесено в Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН), и у владельца дома на руках должен быть документ о его регистрации в указанном 
реестре. Если в Вашем случае все эти условия соблюдены, то Вы можете зарегистрироваться 
в своем садовом доме беспрепятственно.

КАК ОБРАТИТЬСЯ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЮ БАБУРКИНУ?
� записаться на личный прием или получить консультацию по тел.(4852) 78-60-32 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00);
� подать обращение через круглосуточную интернет-приемную на сайте Уполномоченного по правам человека 
    в Ярославской области www.up76.ru, заполнив специальную форму обратной связи;
� направить письменное обращение по почте по адресу: г. Ярославль, 150000, ул. Революционная, д. 28;
� оставить обращение или сообщение Уполномоченному на официальных страницах омбудсмена 
    в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и Instagram.


