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Минстрой повысил норматив 
стоимости одного квадрат-
ного метра жилья в России 
до 37 тысяч 208 рублей. Он 
будет действовать до конца 
года. Официальный приказ 
по этому поводу публикует 

«Российская газета».
Норматив стоимости — 
цена квадратного метра, 
которая используется в ка-
честве индикатора, харак-
теризующего изменение 
средней рыночной стоимо-

сти жилья по стране. Этот 
показатель министерство 
утверждает раз в полгода. 
В первом полугодии он со-
ставлял 36 тысяч восемь 
рублей. Таким образом, с 
1 июля норматив стоимо-

сти одного квадратного ме-
тра в стране вырос на 1200 
рублей.
Кроме того, Минстрой опре-
делил среднюю рыночную 
стоимость жилья по регио-
нам на третье полугодие. 

Жильё в России официально подорожало

Тема номера

НИНА КУРИЛОВА

С  чьей-то  лёгкой 
руки перевод дачных 
участков под индиви-
дуальное  жилищное 
строительство (ИЖС) 
назвали по-модному - 
«перезагрузкой». 

«Владельцы дачных 
участков получат воз-
можность  выбирать 
– оставаться в стату-
се садоводческого то-
варищества или пере-
оформить землю под 
ИЖС. Подход здесь дол-
жен быть очень гибкий, 
учитывающий интере-
сы людей. …Необходи-
мо совместить жёсткий 
контроль с нашей сто-
роны и возможности 
для творческой само-
реализации людей», – 
такую  задачу  поста-
вил губернатор Евге-
ний Савченко. 

Это  означает, что 
«перезагрузка» вызва-
на  заботой  власти  о 
будущем людей. Каж-
дая белгородская се-
мья, считает губерна-
тор, должна жить в соб-
ственном доме на сво-
ей земле.

С законом 
не поспоришь, 
если… он 
во благо

Данная  процедура 
регламентирована Фе-
деральным законом от 
21.12.2004 г. № 172-ФЗ 
«О переводе земель или 
земельных участков из 
одной категории в дру-
гую».  Согласно закону, 
заинтересованное лицо 
подаёт ходатайство с 
требуемыми приложе-
ниями в орган испол-
нительной власти, и из-
менение категории зе-
мельного участка будет 
возможно при наличии 
положительного заклю-
чения уполномоченных 
органов и соответствия 
запрашиваемого целе-
вого назначения всей 
землеустроительной 
документации.

В Яковлевском рай-
оне определён поря-
док действий по пере-

даче  садоводческих и 
дачных земель. Рабо-
та проходит  по пяти 
основным направлени-
ям, начиная с подготов-
ки градостроительного 
обоснования о возмож-
ности включения дач-
ных участков в грани-
цы населённых пунктов 
и  заканчивая  разра-
боткой архитектурно-
планировочных реше-
ний, с изменения кате-
гории земельных участ-
ков для выдачи разре-
шений на строитель-
ство.

«Под лежачий 
камень 
вода не течёт»

Как это выглядит на 
практике, прокоммен-
тировала председатель 
первопроходца «пере-
загрузки», садового об-
щества «Ивушка» М.В. 
Колесникова:

- Начиналось всё с 
официального созда-
ния садового общества 
со своим Уставом, как 
некоммерческого юр-
лица. Поскольку госу-
дарственных  средств 
для подготовки доку-
ментов территориаль-
ного планирования не 
предусмотрено, все не-
обходимые процедуры 
оплачивались взноса-
ми членов кооператива. 
Топографическая съём-
ка, расчистка местно-
сти для наложения про-
екта электросетей, под-
ведение электричества, 
проект планировки са-
дового общества со все-
ми коммуникациями и 
инфраструктурой - и на 
основании  этих  дей-
ствий и документов об-
ластной отдел архитек-
туры дал разрешение о 
переводе нашей земли 
в зону жилой застрой-
ки . Дома  разрешено 
строить на наших 8 со-
тках. Выстроили дома 
уже более 40 из 180 чле-
нов нашего общества, 
много заложено фун-
даментов, в том числе 
и за счёт средств мате-
ринского капитала. Мы 
очень благодарны за со-

действие и поддержку 
главе администрации 
района И.В. Бойченко, 
главе администрации 
г/п «г. Строитель» В.П. 
Нестерову, начальни-
ку отдела архитекту-
ры Л.К. Жмуйд.

Марина Владимиров-
на отметила, что про-
цесс ещё далёк от за-
вершения – нет воды, 
нет газа, а чтобы под-
вести коммуникации, 
каждому участку нуж-
но получить статус лич-
ного подсобного хозяй-
ства (ЛПХ), что станет 
доступно после меже-
вания и определения 
границ  и  публичных 
слушаний по переходу 
в ЛПХ, которые назна-
чены на август. Тогда 
только владельцы по-
лучат новый пакет до-
кументов разрешённо-
го вида строительства. 
Но земля в «Ивушке» 
уже взлетела в цене. В 
одночасье владельцы 
обычных дачных наде-
лов, полученных когда-
то бесплатно, стали бо-
гатыми землевладель-
цами.

Процесс 
трудоёмкий 
и нескорый

Как пояснила началь-
ник отдела ГИС МФЦ 
Д.В. Никифорова, про-
цесс перевода дачных 
земель под ИЖС ведёт-
ся по инициативе са-
мих граждан в отноше-
нии трёх садоводческих 
обществ «Ивушка», «Род-
ничок» и «Зенит». Город-
ским собранием в 2013 
году приняты решения 
об утверждении про-
екта, который подгото-
вил отдел архитектуры 
и градостроительства, и 
об изменениях в Прави-
лах землепользования и 
застройки, согласно ко-
торым разрешено ис-
пользовать участки под 
ИЖС размером 600 кв. м. 
После межевания адми-
нистрация города издаст 
распоряжение об изме-
нении вида разрешённо-
го использования, затем 
-  кадастровый учёт и по-

лучение в регистрацион-
ной палате документа на 
владение участком под 
ИЖС. Межевание стоит, 
например, для «роднич-
ковцев», 2 959 рублей, 
кадастр - бесплатно, за-
мена свидетельства – 350 
рублей.

На генплане, который 
показала Дарья Вячес-
лавовна, много красно-
го цвета. Это обозначе-
ны участки, где нет вла-
дельца либо хозяева - 
против изменений. Это 
тормозит процесс пе-
ревода земель. С ними 
приходится  работать 
индивидуально: раз-
ыскивать, приглашать 
для беседы, убеждать. 
Ведь чтобы вести речь 
о  проведении  света, 
воды и газа, строитель-
стве дорог, необходимо, 
чтобы садовые обще-
ства не по одному чело-
веку, а целиком изме-
нили вид разрешённо-
го использования.

Начальник яковлев-
ского отдела Росреестра 
по Белгородской обла-
сти А.В. Стукалов под-
твердил: «перезагруз-
ка» идёт медленно: за 
последние 3 месяца за 
документом об измене-
нии назначения земель-
ного участка обрати-
лось около 30-35 чело-
век. За свидетельствами 
на право владения жи-
лым домом на землях 
этой категории обраще-
ний не было совсем.

Нетрудно  понять 
причины: кто-то не хо-
чет платить налоги на 
имущество,  а для всех 

есть общая причина – 
отсутствие коммуника-
ций. Замкнутый круг: 
люди не хотят вступать 
в законные права, по-
тому что нет коммуни-
каций, а коммуникаций 
нет, потому что не все 
вступили в эти самые 
права. Что греха таить, 
многие ждут и надеют-
ся, что коммунальные 
блага появятся по мано-
вению государственной 
волшебной палочки.

Сколько людей, 
столько 
и мнений

Надо сказать, что мне-
ния самих владельцев 
дачных участков об этом 
процессе разноречивы:

Василий  Ивано -
вич, садовое общество 
«Ивушка»:   

- Мы довольны сло-
жившейся  ситуаци-
ей. Участок получили 
в наследство, а о сво-
ём доме давно мечта-
ли. Вот и сэкономили 
значительную  сумму 
на приобретении зем-
ли. Расположение очень 
удачное, в черте города. 
При наших расстояни-
ях рукой подать до цен-
тра: школы, больницы, 
гипермаркета «Линия» 
и т.п. Рядом м-н ИЖС 
«Сретенский» - есть 
надежда, что будет и 
вода. Свет мы подвели 
за средства общества.

Анатолий Валенти-
нович, садовое обще-
ство «Ивушка»: 

- Нам с женой дом 
уже не нужен, мы люди 

пожилые, живём в квар-
тире. Нам достаточно 
нашего  садового  до-
мика, где мы бы мог-
ли  отдохнуть в тиши-
не и покое на свежем 
воздухе после трудов 
праведных на участке. 
Не хотелось бы, чтобы 
возник шум, строитель-
ная суета. Но мы дру-
гим не препятствуем, 
вступили в садовое об-
щество, платим взносы, 
и в нашем домике уже 
есть свет.

И в качестве 
заключения: 
будущее 
со счастливым 
плюсом

Несмотря на неод-
нозначное  отноше-
ние к процессу пере-
вода земель под стро-
ительство жилых до-
мов, свои плюсы оче-
видны: на них повы-
сился покупательский 
спрос. А это значит, что 
у заброшенных дач всё-
таки появятся хозяева. 
Кроме того, с повест-
ки дня теперь не уй-
дёт вопрос  подведе-
ния коммуникаций и 
строительства  дорог. 
Люди, уже построив-
шие дома, всё же об-
рели крышу над голо-
вой, пусть пока и неле-
гально, ведь кроме но-
мера участка у них нет 
ни адреса, ни регистра-
ции, зато есть счастли-
вое семейное будущее, 
ради которого и затева-
лась «перезагрузка».

Был дачный участок 
да весь вышел… в ИЖС

Ф
от

о 
и

з 
св

об
од

н
ог

о 
д

ос
ту

п
а 

в 
и

н
те

рн
ет

е


