
Продлены сроки действия «дачной амнистии» и бесплатной 

приватизации  жилья. 
 

Уважаемые жители Куйтуна и Куйтунского района информируем Вас, 

что срок бесплатной приватизации квартиры в России должен был быть завершен 

1 марта 2015 года. Закон, который продлил срок бесплатной приватизации жилых 

помещений (Федеральный закон от 28 февраля 2015 г. № 19-ФЗ) был подписан 

президентом России Владимиром Путиным 28 февраля. Согласно закону 

бесплатную приватизацию жилья продлили еще на год - до 1 марта 2016 года. Для 

заключения договора приватизации  граждане р.п. Куйтуна должны обращаться по 

адресу: Иркутская область р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса д.15 каб.2 (тел. 

83953651500). Жителям Куйтунского района необходимо обращаться в 

Администрации сельских поселений по месту регистрации. 

 Также продлен срок "дачной амнистии". Вступил в силу Федеральный 

закон от 28 февраля 2015 г. № 20-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", предусматривающий продление 

срока упрощенной государственной регистрации прав на индивидуальное жилье. 

Согласно документу, у граждан есть возможность осуществить 

государственную регистрацию прав на объекты индивидуального жилищного 

строительства в упрощенном порядке до 1 марта 2018 года, т.е. без запроса 

разрешения на ввод такого объекта в эксплуатацию или разрешения на 

строительство.  

Таким образом, в течение трех лет основанием для государственной 

регистрации объекта индивидуального жилищного строительства, созданного на 

земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного 

строительства, или расположенном в границах населенного пункта и 

предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства, будет являться 

правоустанавливающий документ на земельный участок.  

Обращаем внимание, что граждане могут сдать документы на 

государственную регистрацию прав и получить необходимую консультацию в 

Куйтунском филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Иркутской 

области, расположенном по адресу: Иркутская область, р.п. Куйтун ул. Ленина 

д.37 пом.2, режим работы: понедельник – не приемный день, вторник с 8.00.до 

17.00, среда с 9.00 до 18.00, четверг с 11.00 до 20.00, пятница с 9.00 до 16.00, 

суббота с 9.00 до 15.00 
Гл. специалист-эксперт Куйтунского пункта приема 
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