
недвижимость20 № 8Орёл инструкция
по применению

апреле 2008 года абзац первый статьи 1
Федерального закона РФ от 15.04.1998 г.
№ 66�ФЗ «О садоводческих, огородничес�

ких и дачных некоммерческих объединениях
граждан» Конституции РФ был признан несоот�
ветствующим. Постановлением Конституцион�
ного суда данная норма признана неконститу�
ционной, так как она ограничивает право граж�
дан на регистрацию по месту жительства для по�
стоянного проживания в пригородном строе�
нии, расположенном на садовом земельном
участке, который относится к землям населен�
ных пунктов. Учитывая, что постановление Кон�
ституционного суда вступает в силу немедлен�
но и обжалованию не подлежит, можно совер�
шенно точно сказать, что теперь у россиян есть
полное право регистрироваться по месту жи�
тельства в дачных домах.

Как долго ждать изменений в закон, пока не�
известно � на подготовку и принятия Госдумой и
Советом Федерации необходимых изменений
уйдет не менее полугода. Но желающие смогут
получить регистрацию на даче и ранее, потому
как Конституционный суд признал, что субъек�
ты РФ «вправе самостоятельно определять та�
кой порядок регистрации, не дожидаясь пропи�
сания этих норм в федеральном законодатель�
стве».

И пока суд да дело, можно добиваться своего
права путем  обращения в суды общей юрисдик�
ции.

ДОМ ДОМУ РОЗНЬ
Согласно Конституции, регистрация граж�

дан допускается только в помещениях, при�
знанных жилыми. Соответственно, чтобы дач�
ное строение было признано жилым, оно дол�

жно быть капитальным, то есть фундамент и
стены должны быть выполнены в  соответствии
со СНиПами.

А инженерные системы  � удовлетворять тре�
бованиям государственных стандартов, стро�
ительных и санитарных норм и правил, в кото�
рых оговаривается высота помещений, шири�
на и наклон лестничных маршей, расположе�
ние помещений, уровни электромагнитных
полей, освещенность, шумоизоляция и другие
условия.

В общем, если ваша дача представляет собой
строение без фундамента и капитальных стен,
о регистрации придется забыть.

Да и по общей оценке, дачи довольно редко
соответствуют требованиям жилого дома, изло�
женным в Постановлении правительства РФ №
47 от 28 января 2006 года «О признании поме�

щения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартир�
ного дома аварийным и подлежащим сносу»,
поскольку в большинстве случаев были спроек�
тированы не специалистами.

Отсутствие инженерных коммуникаций –
электричества, газо� и водоснабжения, канали�
зации, отопления и вентиляции � также служит
причиной отказа в прописке на даче или садо�
вом участке. Однако, если район, где находится
ваше строение, не газифицирован, отсутствие
газа не может быть основанием для отказа.

Ну, а с электричеством на даче в наше время
проблем, как правило, не возникает.

Особое внимание уделяется водоснабжению,
а именно � наличию питьевой воды. Использо�
вать индивидуальные фильтры очистки воды
можно, однако в суде доказать их эффектив�
ность практически нереально.

Что же касается отопления и канализации, то
здесь тоже немало тонкостей. С одной стороны,
допускается наличие индивидуальных отопитель�
ных и канализационных систем, однако с другой
стороны, они должны быть размещены и смонти�
рованы в соответствии с требованиями безопас�
ности, указанными в СНиПах и СанПиНах.

Следующим условием прописки является ме�
сторасположение садового домика. Согласно
решению Конституционного Суда, регистрация
граждан возможна лишь в помещениях, распо�
ложенных на территории населенного пункта –
города, села, деревни. Данное условие постро�
ено на том, что прописка подразумевает указа�
ние точного адреса проживания.

Как видим, претендовать на регистрацию на
даче или садовом участке можно только при
соблюдении всех норм и правил.

Но и это еще не все. Прописка на даче реаль�
на  только при наличии правоустанавливающих
документов на дом и землю, при этом земля

Мой дом �
моя дача?
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