
1.2.5. Предоставление земельных участков семьям, имеющим в своем 

составе трех и более несовершеннолетних детей 

На сегодняшний день все еще остается актуальной проблема обеспечения земельными 

участками для ИЖС и для дачного строительства граждан, имеющих трех и более детей.  

Согласно спискам Жилищного комитета данным Комитета по имущественным 

отношениям Санкт-Петербурга на 31 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге проживало 38 

004 многодетных семей, из них: 

- состоящих на учете в целях предоставления земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства – 583 семьи; 

-  состоящих на учете в целях предоставления земельных участков для дачного 

строительства 29 947 семьи указанной категории. 

По информации Комитета по имущественным отношениям Санкт-Петербурга по 

состоянию на 31.12.2017 года ни одна семья, имеющая трех и более детей, не была 

обеспечена земельными участками для ИЖС и для ДС. 

В адрес Уполномоченного по вопросу не предоставления ее семье участка для ИЖС 

обратилась многодетная мать Ольга Лихвицкая. Она одна воспитывает детей, один из 

которых, является ребенком-инвалидом.  

Ольга в своем обращении сообщила, что ее семья стоит в очереди на получение 

участка для дачного строительства и участка для индивидуального жилищного 

строительства. В 2015 году Комитет имущественных отношений пригласил её получить 

участка под дачу. Ольга не явилась, так как планировала получить землю под 

строительство дома.  

Но в адресную программу 2015 года земельные участки для ИЖС, не включили. После 

длительных переписок с Комитетом имущественных отношений Ольге сообщили, что 

свободных участков под ИЖС у города нет. В этой связи, мать обратилась в Комитет 

имущественных отношений с просьбой предоставить ее семье участок для дачного 

строительства. Но в тот момент и этих земель не осталось.  

Уполномоченный направила письмо председателю Комитета имущественных 

отношений. Она попросила сообщить о сроках предоставления семье Ольги земельного 

участка для дачного строительства, на которой женщина имела первоочередное право.  

Комитет ответил, что в Адресную программу на 2015 год, утвержденную 

распоряжением Комитета от 13.11.2015 №1213-рз, были включены 998 участков для 

дачного строительства. Поскольку земли не были обеспечены инженерной и транспортной 

инфраструктурой, предоставить их гражданам не смогли. Утверждение Адресной 

программы в 2017 году не запланировано. Учитывая вышеизложенное, Ольге было 

рекомендовано воспользоваться правом получение сертификата «Земельный капитал в 

Санкт-Петербурге». Ольга решила воспользоваться своим правом и подала заявление на 

получение сертификата «Земельный капитал в Санкт-Петербурге». 

file:///E:/ДОКЛАД%20УПОЛНОМОЧЕННОГО_2010/uppr_doklad_2010.doc


Мера социальной поддержки сертификат «Земельный капитал в Санкт-Петербурге» 

направлена на обеспечение гарантий прав многодетных семей на безвозмездное получение 

земельного участка под строительство жилого дома или дачи. Так по информации 

Комитета по социальной политики Санкт-Петербурга по состоянию на 01.01.2018 года 

гражданами подано 6 042 заявления о предоставлении сертификата «Земельный 

капитал в Санкт-Петербурге» (в т.ч. в 2017 году 5551 заявлений). При этом было 

выдано 5 889 сертификатов. 

Уполномоченный считает, что эта мера является «половинчатой», так как позволяет 

приобрести лишь земельный участок, имеющий назначение «для дачного строительства». 

При этом многие многодетные семьи желают приобрести земельные участки в ином 

субъекте РФ, имеющие назначение - для ведения личного подсобного хозяйства или для 

индивидуального жилищного строительства. 

Ограничение прав семей на распоряжение дополнительной мерой социальной 

поддержки ничем не обосновано и является произвольным.   

С 2015 года земельные участки для индивидуального жилищного строительства не 

включаются в адресную программу предоставления земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей. Таким образом, последние три года они не имеют 

возможности ни получить бесплатно земельные участки для ИЖС, ни использовать 

«Земельный сертификат» для приобретения земельного участка для ИЖС.  

В связи с этим Уполномоченный направила предложение Председателю 

Законодательного Собрания СПб рассмотреть возможность внести изменения в 

нормативно-правовые акты о предоставлении земельных участков. В частности, 

обеспечить возможность приобретения гражданами в собственность участка с 

использованием «Земельного сертификата», как для дачного, так и индивидуального 

жилищного строительства, и на всей территории РФ. 

*** 

В перечне мероприятий, реализующихся в рамках 10-я Детства в Санкт-

Петербурге, содержатся следующие мероприятия, направленные на улучшение 

жилищных условий: 

Организация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий 

многодетных семей, а также семей, имеющих в своем составе ребенка-инвалида 

Реализация целевой программы Санкт-Петербурга «Молодежи - доступное 

жилье»  

 

 


