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Сегодня государство предусмотрело возмож-
ность для населения городов и сел самим участво-
вать в улучшении условий жизни, соответствую-
щих необходимым стандартам. Никого уже не
устраивают плохие дороги, перебои в водоснабже-
нии, проблемы с газом и электричеством, отсу-
тствие развитой системы торговли, бытовых услуг
населению, а также отсутствие мест отдыха и
развлечений. Безусловно, эти проблемы влияют
на оттокмолодежииз села в город.

Русский Юрмаш, находясь рядом с городом -
миллионником, испытывает недостаток элемен-
тарных «благ цивилизации». Вместе с тем, именно
такое местоположение является привлекатель-
ным для представителей среднего класса (бизнес-
менов, предпринимателей) из г. Уфы, которые
хотят обосноваться со своими семьями на этой
земледляжизнииработы.

Это хорошо, потому что они создают новые
рабочие места для сельских жителей. Так, пред-
приниматель И. Николаев, взяв в аренду пустую-
щие помещения, отремонтировал их, запустил
работу мебельного цеха и дал только для начала
работу 16 сельчанам.
Если таких предпринимателей будет больше, то

они могут объединяться и вкладывать средства в
развитие общей коммунальной инфраструктуры
села. Ведь им для своего бизнеса тоже нужны свет,
тепло, вода, канализация, утилизация отходов и
хорошие дороги. Решение этих вопросов нельзя
требовать только от администрации муниципаль-
ного образования. Это связано с недостатком
средств, специалистов, знаний. Однако, среди
жителей Русского Юрмаша есть и специалисты, и
предприниматели, и просто активные люди,
готовые советом, делом, деньгами, услугами

принять участие в изменении ситуации с качес-
твом жизни на своей территории. Наверное, не
найдется ни одного человека, который бы отказал-
ся от идеи жить в комфортном, благоустроенном,
красивом селе с развитой инфраструктурой
современного жилищно-коммунального хозя-
йства , с супермаркетами , больнично -
оздоровительным комплексом, комбинатом
бытовых услуг, культурно-развлекательным
центром.

Для привлечения ресурсов в поселок и создания
широкой сети новых рабочих мест возможно (при
объединении местного предпринимательства)
строительство туристическо - оздоровительного
клубного комплекса (дом рыбака, спортивно-
развлекательныйцентр идр.).

Действующая законодательная база РФ, пред-
усматривает возможность участия населения в
управлении общей собственностью. Одним из
эффективных форм участия населения в местном
самоуправлении является ТСЖ товарищество
собственниковжилья
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В название этой статьи вынесено известное нам со
школьной скамьи выражение В. Маяковского, потому
что оно напоминает нам: изменения к лучшему начина-
ются с общеймечты.
В Русском Юрмаше жители хорошо могут действовать
сообща. Это показала ситуация с заводом Сен-Гобен.
Наш народ вообще очень хорошо сплачивается в
момент наступления внешней угрозы под лозунгом:
«враг не пройдет!»
У этой ситуации кроме объединения общественных

сил, есть еще один плюс. Это возможность всем нам
понять, что наступило время перемен для всех населен-
ных пунктов, входящих в состав сельского поселения
Русский Юрмаш. Эта территория стала лакомым
кусочком для тех, кто ценит и месторасположение
рядом с Уфой, и наличие рядом федеральной трассы, и
железнодорожного переезда, и большого количества
неосвоенных земель.
«Свято место пусто не бывает» - гласит народная

мудрость. Ясно, что просто держать оборону и «не
пущать» - это не выход. Нужно либо соглашаться на
вход сюда крупных собственников, которые будут
строить то, что хотят, на свое усмотрение, либо самим
начинать здесь хозяйствовать грамотнои эффективно.
Понятно, что самим быть хозяевами на своей земле

очень выгодно. Но для этого нужно понять, что самим

можно сделать, что построить, чтобы это приносило
прибыль местному сообществу. Нужна программа
социально-экономического развития муниципального
образования сельского поселения Русский Юрмаш.
Необходимо, чтобы в ней было четко обозначено, что
сами жители хотят видеть на этой земле. Но что более
важно что сами сельчане хотят сделать для этого. Если
не мы, то…мы опять и опять будем держать оборону и
«непущать».Допорыдо времени.
Для того, чтобы ответить на извечный вопрос «что

делать», группой проекта ТСЖ выдвинута инициатива
создания общественного совета по социально-
экономическому развитию СП Русский Юрмаш при
представительном органе МО. Инициатива была
поддержана. Уже создана и начала свою работу группа
представителей из актива жителей от всех населенных
пунктов, представителей предпринимательства,
производственныхпредприятий,фермерскиххозяйств.

В настоящее время ими проводится работа по
инвентаризации земель и муниципального имущества,
выдвигаются идеи о возможных путях развития
территории. Работа начата большая. Впереди много
общих дел. Каждому неравнодушному к судьбе своей
землии своейжизни здесь найдется дело.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев
предлагает развивать сельские территории
комплексно, создавая поселения XXI века,
которые будут способствовать развитию
аграрного сектора.
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Товарищество собственников жилья (ТСЖ) на селе -
это возможность населения для самостоятельного и под
свою ответственность осуществления собственных
инициатив по вопросам совместного управления
комплексом недвижимого имущества (коллективного
пользования инженерными коммуникациями: газ, вода,
свет, дороги) на территории сельского поселения,
обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения,
пользования и в установленных законодательством
пределах распоряжения общимимуществом.
Товарищество собственников жилья создается при

объединении различных (не менее чем двух) жилых
домов, предназначенных для проживания одной семьи,
дачных домов с приусадебными участками или без них,
гаражами и другими расположенными на общем
земельном участке или нескольких соседних (гранича-
щих) земельных участках объектами, сетями инженер-
но-технического обеспечения и другими элементами
инфраструктуры.
В рамках реализации№131-ФЗ и№185-ФЗ создание

ТСЖ может стать инициативой граждан в проведении
капитального ремонта и реконструкции сетевых
объектов ЖКХ, осуществляемых при поддержке
федерального Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства.

На сегодняшний день кроме строительства до сих
пор отсутствующих социально культурного и торгового
центра для развития инфраструктуры ЖКХ в сельском
поселенииРусскийЮрмашнеобходимоосуществить:
- замену водопровода 12 км;
- ремонти строительство дорог 10 км;
- прокладку газопровода 6,5 км;
- проведениеновых электросетей 6 км.

Таким образом, на развитие инфраструктуры
поселения на первом этапе необходимо не менее 150
млн. рублей.
Этот вопрос может быть решен только через объеди-

нение усилий людей, вложений средств предпринима-
телей - членов ТСЖ, финансирования работ из муници-
пального бюджета и федерального Фонда при поддер-
жке Представительного органа и Администрации МО
Уфимскийрайон.
Несмотря на проблемы, связанные с неопределен-

ным пока статусом сельских ТСЖ и механизмами
финансовой поддержки их участия в реформировании
деятельности сферы ЖКХ, на территории сельского
поселения Русский Юрмаш инициативной группой
продвигается идея созданияТСЖ.
В соответствии с действующим законодательством

РФсапреля 2008 годапроведена следующаяработа.
1. В течение трех месяцев текущего года инициаторами
был организован ряд агитационных встреч с местным
населением и собрание жителей улицы Озерная д.
Русский Юрмаш, на которых обсуждались вопросы
проведения газа на новую улицу и другие, связанные с
улучшениемкоммунальныхуслуг населения.
2. По итогам агитационных встреч, была сформирована
рабочая группа по подготовке необходимых докумен-

тов и мероприятий для государственной регистра-
ции некоммерческой организации «ТСЖ «Русский
Юрмаш» территориальными органами регистрации
в соответствии с законодательством.
3. На июльском сходе жителей инициативной
группой была представлена и поддержана абсолют-
ным большинством идея создания ТСЖ «Русский
Юрмаш».
4. В августе состоялось открытое учредитель-
ное собрание ТСЖ, на котором было сформировано
Правление, ревизионная комиссия и выбран
председатель правления ТСЖ. Им стал И. Ротов-
ский. В члены правления вошли С.П. Матвейчук, Р.
Ахметов, И. Николаев. Членами ревизионной
комиссии стали В.Н. Недоспасова, В.Д.Макарова,
В.Д.Матушкин.
5. 16 сентября на основе более чем 600
подписей жителей Русского Юрмаша ТСЖ
официально зарегистрировано в налоговых
органах МО Уфимский район РБ.

Целью создания «ТСЖ Русский Юрмаш» является
управление общей собственностью, в томчисле:
- развитие инфраструктуры поселения (газ, освеще-
ние, водоснабжение, дорогиидр.),
- консолидация собственников личных подсобных
хозяйств и предпринимательских структур для
установления границ ответственности в улучшении
качестважизнипоселения;
- создание условий для кооперации собственников
земельных паев для эффективного их использова-
нияиполученияприбыли;
- проведение планомерных и систематических
юридических консультаций для населения по
вопросам собственности;
- управление собственностью и финансовыми
средствамиТСЖ;
- участие в обеспечении комплексного развития
территорииместажительства;
- защитаинтересовиправ членовТСЖ.

ТСЖ - это некоммерческая организация, руково-
дство которой осуществляется непосредственно
населением, путем проведения собраний граждан.
Структуру некоммерческой организации составля-
ют:
1. Собрание членов ТСЖ - высший орган управле-
ния;
2. Выборное Правление, которое осуществляет
управление деятельностью ТСЖ от собрания до
собрания;
3. Выбранный собранием Председатель Правления,
осуществляющий представительские и руководя-
щиефункции;
4. Ревизионная комиссия, формируемая на собра-
нии, члены которой осуществляют контроль за
финансово-хозяйственнойдеятельностьюТСЖ;

1.Цели и задачи

2.СтруктураТCЖ

ПРОЕКТ ТСЖ «РУССКИЙЮРМАШ»



В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ
собственники жилья обязаны выбрать один из
способов управления:
1) непосредственное управление собственниками

жилья в д. Русский Юрмаш (с приглашенными по
найму, либо из самого состава товарищества специа-
листами аппарата ТСЖ инженер по коммуникациям,
юрист, бухгалтер, делопроизводительидр.);
2) управление товариществом собственниковжилья

либо жилищным кооперативом или иным специализи-
рованнымпотребительскимкооперативом;
3) управление управляющейорганизацией.

Деятельность ТСЖ осуществляется по трем основным
направлениям:
1.Хозяйство
2.Просвещение
3.Культуражизни
Направление «Хозяйство»предусматривает:
Создание народной экспертной комиссии по совмес-
тной с органамиместного самоуправления оценке:
а) состояния систем электро-, газо-, тепло-, водоснаб-
жения, водоотведения, очистки сточных вод и эксплуа-
тации объектов, используемых для утилизации
(захоронения) твердыхбытовыхотходов,
б) муниципальной программы проведения работ по
капитальному ремонту имеющихся сетей и строит-
ельствунедостающих;
разработка предложений и составление сметы

расходов на ремонт и строительство необходимых
сетейжилищно-коммунальногоназначения;
утверждение общим собранием членов ТСЖ

предложенийи сметы;
составление договоров долевого финансирования

проведения работ между ТСЖ, МСУ, другими субъек-
тами;
организация и проведение работ с привлечением всех
сторон-участников;
экспертное сопровождение проведения работ и

оценка качества.
Направление «Просвещение»предусматривает:
Проведение консультаций специалистов для руково-
дителей и специалистовТСЖпо вопросамнормативно-
правового характера, организациииуправлениюТСЖ;
организация открытых бесплатных консультаций для
населения по земельным, жилищным и другим интере-
сующимвопросам;
инициирование и проведение семинаров по органи-

зации, управлению и развитию семейно-родового
бизнеса в условиях села.
Направление «Культура»предусматривает:
Инициирование и участие в строительстве объектов

культуры;
организация и проведение культурно-массовых

мероприятий на основе самоорганизации жителей и с
приглашениемспециалистов;
созданиеинициативного клубаиз числажителей.
Для оказания организационной и финансовой помощи
жителям, которые ведут личное подсобное хозяйство,
занимаются фермерством, ТСЖ «Русский Юрмаш»
может стать инициатором создания сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива. Это поможет
членам кооператива получить банковские кредиты и
государственные субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов (в соответствии с ФЗ-№ 264 «О
развитии сельского хозяйства»)

3.ДеятельностьТСЖ
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ТСЖ“РусскийЮрмаш” объявляет о проведении
бесплатныхконсультаций по вопросам оформления
прав на недвижимое имущество граждан села
РусскийЮрмаш.
Консультации будут проводиться каждый поне-

дельник с 9.00 до 13.00 в администрации сельского
совета.

МЕСТОДЛЯВАШЕГООБЪЯВЛЕНИЯ

Объявления для жителей села “Русский Юрмаш”

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-917-79-33-584

8-917-79-33-584

8-917-79-33-584
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Легко, когда государство для людей является чем-то вродеБольшого
Папы, который все за тебя решит, все сделает и еще чем-то хорошим
побалует. До определенного времени так оно и было. Все для людей.
Как будто люди это несмышленые дети, не способные к самостоя-
тельности, к совместной деятельности и к ответственности за то, что
они делают. Времена изменились. Теперь народу делегировано
доверие САМОМУобустраивать своюжизнь в пределах выделенных
прав и полномочий. Так, мы теперь сами должны думать об
управленииобщейкоммунальной собственностью.

Для того, чтобы действительно с пользой воспользоваться
своими правами, нужно, как говорил вождь пролетариата, «учиться,
учиться и учиться» хозяйствовать.

Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307 были
утверждены «Правила предоставления коммунальных услуг
гражданам».

В указанных Правилах используются следующие определе-
ния:

- деятельность исполнителя коммуналь-
ных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению,
водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению,
обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых
помещениях;

- юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, а также индивидуальный предприниматель,
предоставляющие коммунальные услуги, производящие или
приобретающие коммунальные ресурсыи отвечающие за обслужива-
ние инженерных систем, с использованием которых потребителю
предоставляются коммунальные услуги. Исполнителем могут быть
управляющая организация, товарищество собственников жилья,
жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный
потребительский кооператив, а при непосредственном управлении
многоквартирным домом собственниками помещений - иная
организация, производящая или приобретающая коммунальные
ресурсы;

- гражданин, использующий коммунальные услуги
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлениемпредпринимательскойдеятельности;

- юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, а также индивидуальный
предприниматель, управляющиена основаниидоговора управления;

- юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, а также индивиду-
альный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных
ресурсов;

- органыместного самоуправления;
- холодная вода, горячая вода, электри-

ческая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия,
твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных
услуг;

- месячный объем
(количество) потребления коммунальных ресурсов потребителем,
используемый при определении размера платы за коммунальные
услуги при отсутствии индивидуальных, общих (квартирных)
приборов учета, а также в иных случаях, указанных в настоящих
Правилах;

- изолированное помещение, которое является
недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания
граждан (отвечает установленным санитарным и техническим
правилам и нормам, иным требованиям законодательства). К жилым
помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома, квартира,
часть квартиры, комната;

- инженерные коммуника-
ции и оборудование, предназначенные для предоставления
коммунальных услуг и расположенные в помещениях многоквартир-
ного домаили вжиломдоме;

- коммунальные
услуги, отвечающие требованиям настоящих Правил, санитарным и
техническим требованиям к режиму, объему и качеству предоставле-
ния коммунальных услуг, иным требованиям законодательства
Российской Федерации, а также договора, заключаемого исполните-
лем в соответствии с законодательством Российской Федерации и
содержащего условияпредоставления коммунальныхуслуг.

Обязательства по предоставлению коммунальных услуг
надлежащего качества возникают у исполнителя перед всеми
потребителями.

Состав предоставляемых потребителю коммунальных услуг
определяется степенью благоустройства многоквартирного дома или

жилого дома, под которой понимается наличие в многоквартирном
доме или жилом доме внутридомовых инженерных систем,
позволяющих предоставлять потребителю следующие коммуналь-
ныеуслуги:
холодное водоснабжение - круглосуточное обеспечение потребителя
холодной питьевой водой надлежащего качества, подаваемой в
необходимых объемах по присоединенной сети в жилое помещение
либодо водоразборнойколонки;
горячее водоснабжение - круглосуточное обеспечение потребителя
горячей водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых
объемахпоприсоединенной сети вжилоепомещение;

- отвод бытовых стоков из жилого помещения по
присоединенной сети;

- круглосуточное обеспечение потребителя
электрической энергией надлежащего качества, подаваемой в
необходимыхобъемахпоприсоединенной сети вжилоепомещение;

- круглосуточное обеспечение потребителя газом
надлежащего качества, подаваемым в необходимых объемах по
присоединенной сети в жилое помещение, а также продажа бытового
газа в баллонах;

- поддержание в жилом помещении, отапливаемом по
присоединенной сети, температуры воздуха, в соответствии с
требованиями СНиП, а также продажа твердого топлива при наличии
печного отопления.
Из Постановления Правительства Российской Федерации от 28

января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу».

- изолированное помещение, которое является
недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания
граждан (отвечает установленным санитарным и техническим
правилам и нормам, иным требованиям законодательства). К жилым
помещениям относятся (ст. 16 Жилищного кодекса Российской
Федерации):
жилойдом, частьжилого дома;
квартира, часть квартиры;
комната.

- индивидуально-определенное здание, которое
состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использо-
вания, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и
иныхнужд, связанных сихпроживаниемвнем.

- структурно обособленное помещение в многоквар-
тирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к
помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной
или нескольких комнат, а также из помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком
обособленномпомещении.

- часть жилого дома или квартиры, предназначенная для
использования в качестве места непосредственного проживания
граждан вжиломдомеиликвартире.

- совокупность двух и более квартир,
имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок,
прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользова-
ния в такомдоме.

- совокупность жилых помещений,
находящихся в собственности граждан и в собственности юридичес-
ких лиц.

- совокупность жилых
помещений, принадлежащих на праве собственности Российской
Федерации (жилищный фонд Российской Федерации), и жилых
помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам
Российской Федерации (жилищный фонд субъектов Российской
Федерации).

- совокупность жилых
помещений, принадлежащих на праве собственности муниципаль-
нымобразованиям.

- совокупность
предоставляемых гражданам по договорам социального найма
жилых помещений государственного и муниципального жилищных
фондов.

- совокупность
предназначенных для проживания отдельных категорий граждан и
предоставляемых по правилам раздела IV Жилищного кодекса
Российской Федерации жилых помещений государственного и
муниципальногожилищныхфондов.

УРОК1.ОПРЕДЕЛЕНИЯИЗСФЕРЫЖКХ.
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Школа коммунального хозяйства для населения



ТСЖ
“Русский Юрмаш”

ВЕСТИ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

№1 октябрь 2008 г.6

Народная мудрость советует готовить сани летом. Каждая
семья по-своему решает свои проблемы. Но есть вопросы,
которыедля блага каждогоиз нас нужнорешать сообща.

Не за горами 2009 год. С нового года вступает в
полную силу федеральный закон о местном самоуправлении
(ФЗ-№131). С января месяца сами жители должны решать
многие вопросы, которые касаются качества жизни в своем
селе.

Один из самых важных вопросов жилищно-
коммунальное хозяйство. Это газ, электричество, вода,
канализация, отходы, дороги.

То, в каком состоянии находятся эти объекты ЖКХ в
Русском Юрмаше и в соседних деревнях, входящих в состав
нашего муниципального образования, все сельчане знают
очень хорошо. Каждый, живущий здесь понимает, что
необходимо проводить газ к тем домам, где его до сих пор нет,
нужно ремонтировать дороги, водоочистные сооружения,
что-то решать со строительством канализации, со сбором,
вывозомипереработкойотходов.

Раньше мы думали об этом, если сталкивались с
конкретной проблемой, касающейся своего дома, своей
семьи, своего благополучия. Мы шли в сельсовет, чтобы
потребовать, чтобы тот, кто ответственен за это, немедленно
все исправил, наладил, заменил.

Теперь ответственные это мы сами. А хозяйство-то
общее! Общие дороги, электросети, газовые трубы, водопро-
вод, мусорная свалка. Так необходимая канализация тоже
общая!

После опыта колхозов, у многих осталось негативное
отношение к ведению общего хозяйства. Однако, реальность
такова, что придется делать выбор либо «сидеть у разбитого
корыта», либо всем вместе что-то делать. При этом, каждый

понимает, что тогда нужно будет часть времени отнимать от
работына своемподворье, от семьи, от заработков.

Как бытьичто делать?Вотизвечные вопросыроссиян.
На эти вопросы есть один ответ, предусмотренный

Законом о местном самоуправлении создавать ТСЖ, то есть
товарищество собственников жилья. Это как раз тот вариант,
который может и решить вопросы ЖКХ, и устроить всех
жителей. В этом случае каждый может сам контролировать
качество предоставляемых услуг, не тратя много своего
личного времени.

Что требуется отжителейпри этом?
1. Один раз в год принять участие в собрании членов

ТСЖ, чтобы доверить решение вопросов ЖКХ конкретным
людям, своим же сельчанам, то есть выбрать Правление и
Председателя;
2. заполнить анкету о своих коммунальных проблемах и о
том, что необходимо решить в этой области относительно
своегоподворья;
3. аккуратно оплачивать услугиЖКХ;
4. прижелании входить в состав общественных групп ТСЖ
илично принимать участие в решении какой-либо экстренной
проблемы;
5. самому выдвигать предложения, добиваться их исполне-
нияи контролировать качество результатов.

Таков хозяйский подход к качеству собственнойжизни
на общей земле. Товарищество собственников жилья это
общественное объединение жителей, которое формально
должно стать крепкой организацией, гарантирующей
решение всех коммунальных проблем, но которое может
добиться этого, только сохраняя ценность неформальных и
добрососедскихотношенийвсех сельчан.

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНЫ ТСЖ «РУССКИЙЮРМАШ»

КОМУ В РУССКОМЮРМАШЕ БУДЕТЖИТЬ ХОРОШО

Как узаконить свое право на землю?
С1 сентября 2006 года в России началась так называемая

«дачная амнистия». Сегодня мы расскажем, что нужно
сделать, чтобыполучить землюв собственность.
Еслираньше, для того чтобыстать владельцемучастка, нужно
было согласие администрации города или села, где находится
участок, за подписью главы администрации, то теперь этот
пункт был исключен из правил. Новая система значительно
упростит регистрацию земли в центральных районах города и
позволит избежать любых контактов с администрацией, а
значит, сэкономит значительное количество времении сил.

Вы должны согласовать межевые споры, во-
первых, с соседями по участку (доле), во-вторых с правлени-
ем своего садового товарищества.

Обратиться в фирму, которая занимается
вопросами межевания. В Благовещенске такие услуги
оказывает бюро техническойинвентаризации.

Подаете документы в юстицию (правоустанав-
ливающие документы на земельный участок и технический
отчет, сделанныйфирмой, проводившеймежевание).

Если все ваши документы в порядке,
формируется «межевое дело» и передается в земельный
комитет на согласование. Когда оно пройдет проверку и
утверждение вюстиции, землевладельцу выдадут выписку из
«межевого дела».
Если это дом
Для регистрации дома в деревне (если это и есть ваша дача)
вампотребуются следующиедокументы:
распоряжение администрации о выделении земли под

строительство (можновзять копиюв архиве);
правоустанавливающий документ на дом (договор дарения,
покупки, свидетельство о вступлении вправа наследования);
инвентаризационный план участка и технический паспорт на
строение;
кадастровыйплан земельного участка.

Право на землю регистрируется в течение одного месяца с
момента подачи документов. Этот процесс предполагает
некоторые финансовые затраты: во-первых, вы вносите
госпошлину за регистрацию земли в размере 500 рублей, во-
вторых, платите за кадастровый номер земельного участка
(межевание) в зависимости от объема работ.
При регистрации недвижимости (права на дом), помимо всех
правоустанавливающих документов (свидетельство о
государственной регистрации, техпаспорт), нужен еще и
договор о праве пожизненного наследования (на каком
основаниион составлен) и согласие всех собственников.

Шаг первый:

Шаг второй:

Шаг третий:

Шаг четвертый:

Важно

КОЛОНКАЮРИСТА


