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В Тверской области работа по
предоставлению бесплатных зе�
мельных участков многодетным
семьям под строительство выхо�
дит на новый, решающий, этап
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Закон «О бесплатном предоставле�
нии гражданам, имеющим трех
и более детей, земельных участков
на территории Тверской области»
был принят в декабре 2011 года.
Напомним, что законом определя�
ются основные критерии для пре�
доставления бесплатного земель�
ного участка: совместное прожи�
вание с родителями трех и более
детей, в том числе усыновленных,
и пятилетний срок регистрации
в Тверской области. Площадь вы�
деляемой земли для индивидуаль�
ного жилищного строительства —
от 10 до 15 соток, для ведения
личного подсобного хозяйства —
от 15 до 25 соток.

— Мы считаем этот закон одним
из важнейших факторов, способ�
ствующих улучшению демографи�
ческой ситуации в регионе, — гово�
рит председатель Законодательного
Собрания Тверской области Андрей
Епишин. — Люди видят, что это ре�
альный шанс исполнить мечту мно�
гих поколений, –� обрести свой дом.
Уверен, что число семей, где примут
решение о рождении третьего ре�
бенка, увеличится.

Уже с первых шагов разработ�
ки документа стало ясно, что реа�
лизация закона на практике по�
требует очень высокого уровня
взаимодействия различных регио�
нальных ведомств, городских и
районных властей, которым пред�
стоит вести работу по межеванию
земельных участков, постановке
их на кадастровый учет и обеспе�
чению коммунальной инфраструк�
турой за счет бюджетных средств.

После принятия закона област�
ные парламентарии уже дважды
— в 2014 и 2015 годах — вносили
в него важные изменения. Регу�
лярными стали заседания рабочих
групп комитетов Заксобрания,
где координируется текущее меж�
ведомственное взаимодействие.
Постоянные участники таких засе�
даний — представители обще�
ственных организаций «Совет
многодетных семей», «За жизнь
и защиту семейных ценностей»
и ряда других.
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Большая ответственность ложится
на местные власти, которым пред�
стоит вести системную работу по�
 выделению территорий под бес�
платные земельные участки для
многодетных семей, в ручном ре�
жиме и в четком соответствии со
всем комплексом законов решать
их проблемы. Практика показыва�
ет, что многие муниципалитеты с
поставленными задачами справля�
ются более или менее успешно.

За время действия областного
закона на учет для бесплатного по�
лучения земельных участков по�
ставлены 5895 многодетных семей.
На начало этого года предоставлено
в собственность граждан 3806 зе�
мельных участков общей площа�
дью 516 га. Соотношение количе�
ства предоставленных земельных
участков к количеству многодетных
семей составляет 65%.
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Когда ожидать новоселий?

Полностью обеспечены землей
многодетные семьи, вставшие на
учет в Андреапольском, Молоко�
вском, Жарковском районах. Более
90% граждан, вставших на учет в
городе Ржеве, Бельском, Западно�
двинском, Кувшиновском, Макса�
тихинском, Сандовском, Торжокс�
ком, Фировском районах, также
получили земельные участки.

Несколько отстали по показате�
лям Весьегонский, Кашинский,
Краснохолмский, Лесной, Лихос�
лавльский, Оленинский, Ржевский,
Селижаровский районы, где земля
выделена более 80% многодетных
семей, вставших на учет.

— По количеству обеспеченных
земельными участками семей, име�
ющих трех или более детей, наша
область в сравнении с другими ре�
гионами ЦФО занимает третье ме�
сто, — отмечает председатель За�
конодательного Собрания Андрей
Епишин. — Уступаем лишь незна�
чительно ушедшим вперед Орловс�
кой и Липецкой областям. Все му�
ниципалитеты включены в общую
работу. Мы знаем и при необходи�
мости разбираем ситуацию в каж�
дом городе и районе.

Объективно, что наибольшие
трудности при выполнении зе�
мельных обязательств перед мно�
годетными семьями возникли в
крупных муниципалитетах с вы�
сокой кадастровой стоимостью
земли и дефицитом участков, ко�
торые можно использовать под
строительство. Комплексом этих
причин в основном можно объяс�
нить отставание от среднеобласт�
ных темпов реализации закона в
Калининском, Кимрском, Конаков�
ском районах.
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Впрочем, в областном законе пре�
дусмотрено, что в случае дефицита
собственной земли муниципалите�

ты могут обращаться за помощью
к соседям: заключать договоры на�
 приобретение участков в других
районах Тверской области или
рассматривать варианты передачи
земли из областной собственности.

По такому пути пошли в Ржеве,
где в связи с отсутствием свободных
земельных участков в городском ок�
руге на основании ходатайства го�
родской администрации из соб�
ственности области в муниципаль�
ную собственность города был пе�
редан участок в 50 га. Расположен�
ный в Хорошевском сельском посе�
лении Ржевского района, этот учас�
ток непосредственно примыкает к
городским границам, имеет хоро�
шую транспортную доступность.
Сегодня из указанного земельного
массива сформировано 269 участ�
ков, 187 из них предоставлены
семьям с тремя и более детьми. До�
бавим, что в связи с пожеланиями
многодетных семей Ржевского рай�
она, которые хотели иметь землю
в Хорошевском сельском поселении,
переданы из госсобственности еще
27 га, на которых размежевано
116 участков (из них многодетным
семьям отойдет 51).

Как и ожидалось, наиболее
сложная ситуация сложилась в об�
ластном центре, где, несмотря на
все усилия, показатель обеспечен�
ности многодетных семей землей
пока составляет 44%.

В Твери на начало этого года
насчитывалось 1647 семей, встав�
ших на учет для предоставления
бесплатного земельного участка.
Потребность превышает сотни
гектаров. Понятно, что таких по
размерам земельных массивов в
черте города просто нет.

Для выхода из этой непростой
ситуации городскими властями со�
вместно с областным министер�
ством имущества в качестве тер�
риторий для многодетных твери�

тян определены участки в сосед�
них муниципальных районах —
в селе Бурашево и деревне Езвино
Калининского района, деревне
Броды Старицкого района и де�
ревне Рождество Рамешковского
района. С вариантами предложен�
ного обустройства согласились
734 тверские семьи.

Обсуждение текущих вопросов
обеспечения бесплатными земель�
ными участками многодетных се�
мей Твери и Калининского района
продолжается. По примеру коллег
из областного парламента в соста�
ве Тверской городской Думы
сформирована рабочая группа, ко�
торой предстоит вместе с обще�
ственностью решать земельный
вопрос для многодетных.
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В январе текущего года на одном
из мероприятий Общероссийского
народного фронта Президент Вла�
димир Путин поддержал мнение
одной из многодетных матерей,
посетовавшей на то, что выделе�
ние земель многодетным семьям
идет, как правило, без соответ�
ствующей инфраструктуры, что
делает бессмысленным возведе�
ние на участке жилья.  «Мы не за�
бываем про это, постараемся не
только регионы подтолкнуть, но и
условия для этого создать», — за�
верил тогда глава государства.

В Тверской области после при�
нятия областного закона изначаль�
но обговаривались многие важ�
ные аспекты подготовки инженер�
ной инфраструктуры участков под
будущую застройку индивидуаль�
ными домами для семей с детьми.

Понятно, что денег на то, что�
бы разом провести дороги, воду,
свет и газ ко всем участкам по
всей области, нет и не предвидит�
ся. Область и муниципалитеты
объединяют финансовые ресурсы.

Андрей ЕПИШИН, председатель Законодательного
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В 2015 году объем предостав�
ляемой муниципалитетам за счет
областного бюджета поддержки
составил 68,9 млн рублей при со�
финансировании за счет бюдже�
тов муниципальных образований
в 21,5 млн рублей. На конкурсной
основе эти средства были распре�
делены между шестью муници�
пальными образованиями.

Впрочем, есть и примеры, где
от проектов уже успешно пере�
шли «на землю». Так, в Вышнево�
лоцком районе в прошлом году на
площадке в 3,36 га, где размеже�
ваны 16 участков, предназначен�
ных под застройку для многодет�
ных семей, закончено строитель�
ство инженерных сетей. В 2016
году собственники участков при�
ступят здесь к строительству жи�
лых домов. В городе Конакове ве�
дется комплексная подготовка пло�
щадки у микрорайона «Южный»
— здесь планируется проложить
инженерные сети на земельном
массиве площадью 19 га, в соста�
ве которого уже сформировано
99 участков, планирующихся для
многодетных семей. Причем вы�
дано четыре разрешения на стро�
ительство, а постройка одного
дома уже завершена. В Андреапо�
ле выполнены значительные ра�
боты по планировке будущей тер�
ритории, где строятся многодет�
ные семьи, прокладываются водо�
провод и канализация.

На текущий год, по данным об�
ластного минстроя, поданы заявки
от муниципалитетов на общую
сумму более 123 млн рублей.
Проблемы обеспечения новоселов
инфраструктурой готовы решать
администрации Нелидовского, Ка�
лининского, Ржевского, Торжокс�
кого, Старицкого, Максатихинско�
го районов.

Для новых участков разрабаты�
вается проектно�сметная докумен�
тация, предусматривающая стро�
ительство дорог, сетей водо� и
электроснабжения, в перспективе
и объектов социальной инфра�
структуры. Индивидуальный дом
— очень масштабный и сложный
проект, в нем нужно очень многое
предусмотреть на самом раннем
этапе строительства.

— Мы должны максимально
помочь многодетным семьям.
В первую очередь нужно снизить
бюрократические процедуры, уп�
ростив порядок получения разре�
шений на строительство на тех
участках, которые предоставля�
ются в соответствии с област�
ным законом, — считает Андрей
Епишин. — В прошлом году Зако�
нодательным Собранием внесены
изменения в Градостроительный
кодекс, упрощающие ряд вопро�
сов, в том числе при получении
разрешений и согласований, свя�
занных с инженерной инфра�
структурой. Анализируя реализа�
цию закона, депутаты и обще�
ственность постоянно высказыва�
ют новые предложения, к кото�
рым мы обязательно будем воз�
вращаться. Полагаю, что в ходе
весенней сессии областного парла�
мента будет озвучен еще ряд ини�
циатив. Они позволят помочь каж�
дой многодетной семье не просто
получить земельный участок, но и
кардинально улучшить свои жи�
лищные условия.
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