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Работа с обращения-
ми граждан является 
одной из приоритет-
ных задач Управления 
Росреестра по Сверд-
ловской области. Оно 
продолжает инфор-
мировать граждан по 
основным направле-
ниям своей деятель-
ности, отвечая на их 
вопросы.

«На садовом участке 
построен жилой дом. Как 
поставить данный дом 
на государственный ка-
дастровый учет в рамках 
дачной амнистии?», – ин-
тересуются горожане.

«До 1 марта 2021 года 
граждане могут поста-
вить на кадастровый учет 
и зарегистрировать права 

на жилой или садовый 
дом, построенный на зе-
мельном участке, пред-
назначенном для ведения 
дачного хозяйства или 
садоводства, на основа-
нии технического плана 
и документа, подтверж-
дающего право на зем-
лю. Направление в орган 
местного самоуправления 
уведомлений о начале и 
окончании строительства 
в данном случае не тре-
буется, – отвечает Екате-
рина Ленская, замести-
тель начальника отдела 
координации Управления. 
– Для оформления соб-
ственности таких объек-
тов владельцу достаточно 
сначала обратиться к ка-
дастровому инженеру для 
подготовки технического 
плана, а после – предоста-

вить его с заявлением пу-
тём личного обращения 
в МФЦ или посредством 
официального сайта Рос-
реестра. В данном слу-
чае необходимо наличие 
электронной подписи. 
Выбор кадастрового ин-
женера осуществляется 
заинтересованным лицом 
самостоятельно. Напо-
минаем, сведения о када-
стровых инженерах раз-
мещены на официальном 
сайте Росреестра www.
rosreestr.ru – Электронные 
услуги и сервисы – «Ре-
естр саморегулируемых 
организаций кадастро-
вых инженеров». Необхо-
димым документом для 
подготовки технического 
плана является деклара-
ция, составленная соб-
ственником земли».

Установить допол-
нительные ком-
пенсации жителям, 
выселяемым из ава-
рийных домов, а 
также ускорить ре-
монт старого, но от-
носительно крепкого 
жилья, предлагает 
Минстрой. Законо-
проекты об этом рас-
сматриваются в Гос-
думе.

По госпрограмме до 
2026 года планируется 
снести около 12 мил-
лионов квадратных ме-
тров аварийной жил-
площади, переселив 660 
тысяч человек. Однако 
ежегодно еще около 2 

миллионов «квадратов» 
в России признаются 
аварийными. При этом 
эксперты подчерки-
вают, что не следует 
путать возраст дома с 
его состоянием. Даже 
столетние здания быва-
ют весьма крепкими. А 
40-летняя многоэтажка 
с общим износом в 50% 
может быть названа ава-
рийной, если у нее отва-
ливается стена.

Компенсации для 
собственников жилья 
и для тех, кто живет по 
договору социального 
найма, при расселении 
аварийного здания - раз-
ные. Так, наниматели 

имеют право получить 
равнозначное по площа-
ди жилое помещение. 
Собственникам вы-
плачивается стоимость 
прежней квартиры.

Вводятся и дополни-
тельные меры господ-
держки переселенцев-
собственников - их 
смогут устанавливать 
региональные власти. 
Жильцам предоставят, 
например, субсидии на 
приобретение жилья 
и на возмещение про-
центов по ипотечным 
кредитам. В законо-
проекте оговорено, что 
подобная матпомощь 
будет положена тем пе-

реселенцам, у кого нет 
другого жилья, помимо 
сносимого.

Еще одна существу-
ющая проблема - риск, 
что дом признают ава-
рийным по настоянию 
застройщика, которому 
приглянулся участок 
для возведения, напри-
мер, торгового центра. 

«В законопроекте мы 
предлагаем установить 
целевое назначение 
участка, освобождае-
мого при сносе жилого 
дома, - говорит замми-
нистра строительства 
и ЖКХ Татьяна Коста-
рева. - На нем можно 

будет построить только 
объекты социальной на-
правленности, жилье с 
участием средств бюд-
жета или сделать обще-
ственное простран-
ство».

Предполагается из-
менить и порядок ка-
питального ремонта 
изношенных, но не 
признанных аварий-
ными домов. Регионам 
разрешат создавать от-
дельную «очередь» на 
капремонт для таких 
зданий.

Полная реконструк-
ция, модернизация этих 
домов сейчас нередко 

оказывается чересчур 
дорогой. Применение 
самых современных ма-
териалов, с гарантией 
в 50 лет, тоже не имеет 
смысла, если понятно, 
что при любых раскла-
дах дом не простоит 
дольше 20 лет. Нововве-
дение - выделение до-
мов с износом крыши, 
стен или фундамента 
более 70% и домов, где 
стоимость капремонта 
выше среднего, - в от-
дельную подпрограмму 
- позволило бы внедрить 
«индивидуальный под-
ход» к их ремонту.

Источник: 
«Российская газета»

Т ак, по данным 
Пенсионного фон-
да России (ПФР), 
за десять месяцев 
этого года фонд 
принял 701,7 ты-
сячи заявлений 
от семей о рас-
поряжении мат-
капиталом. 69,9 
процента из них 
или 490,6 тысячи 
человек решили 
потратить его на 
улучшение жи-
лищных условий. 
При этом почти 
две трети из них 
делают это с при-
влечением кре-
дитных средств 
- маткапитал на-
правляют на по-
гашение займов, 
уплату первого 
взноса или плате-
жей по кредиту.

Интересно, что 
эта статисти-
ка отличается от 
той, что ведет-
ся с начала дей-
ствия программы, 
с 2007 года. Все-
го за этот период 
было выдано 9,5 
миллиона серти-
фикатов на семей-
ный капитал. 65 
процентов семей 
уже полностью 
его израсходо-
вали, остальные 
- потратили ча-
стично или еще 
находятся в раз-
думьях, как рас-
порядиться. Из 
тех, перед кем 
такой вопрос не 
стоит, 90 процен-
тов направили его 
на улучшение жи-
лищных условий.

Спрашивали? Отвечаем!

В аварийном порядке

Маткапитал — на новые нужды
Россияне стали чаще тратить ма-
теринский капитал на обучение де-
тей. А доля тех, кто намерен с его 
помощью улучшить жилищные ус-
ловия, постепенно снижается.


