
1.2.6. Предоставление земельных участков семьям, имеющим в своем составе трех и 

более несовершеннолетних детей 

В 2018 году к Уполномоченному обращались многодетные семьи по вопросам, 

связанным с предоставлением земельных участков для индивидуального жилищного и 

дачного строительства, а также по вопросам, связанным с предоставлением сертификатов 

«Земельный капитал в Санкт-Петербурге».  

Согласно данным Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, на 1 января 

2019 года на учете в целях оказания содействия в предоставлении земельных участков для 

ведения садоводства для собственных нужд в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 

06.12.2011 № 710-136 «О предоставлении земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения садоводства для собственных нужд и дополнительной 

меры социальной поддержки гражданам, имеющим трех и более детей» состояли 29 377 

многодетных семей.  

В 2018 году многодетным семьям не было предоставлено ни одного участка для ИЖС. 

Данный факт руководство Комитета имущественных отношений объясняет отсутствием 

земельных участков с подготовленной инфраструктурой. И хотя участки уже давно не 

предоставляют, в адрес Уполномоченного до сих пор продолжают приходить обращения с 

жалобами на отсутствие необходимой инфраструктуры и даже минимальных условий, 

необходимых для пользования гражданами предоставленными им земельными участками – 

таких как отсутствие дорог и подъездов к территории участка, линий электропередач, систем 

водоснабжения и канализации, и так далее. 

Так в адрес Уполномоченного поступило коллективное письмо от многодетных 

родителей, получивших земельные участки в одном из массивов Ленинградской области. Они 

жаловались на отсутствие подъездных путей и дорог внутри массива, а также на 

нежелание государственных органов оказать им помощь. 

В своем письме граждане указали, что соответствующие инстанции в сложившейся 

ситуации обвинили их самих, так как «многодетные родители сами виноваты, что приняли 

такие участки». Они попросили Уполномоченного помочь получить безвозмездную субсидию 

в рамках реализации подпрограммы «Развитие садоводческих и дачных некоммерческих 

объединений жителей Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга 

«Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы». 

Для решения данной проблемы Уполномоченный направила запрос в адрес Вице-

губернатора Санкт-Петербурга с просьбой предоставить указанным лицам данную 

выплату. Однако поскольку вышеуказанная субсидия предполагает проведение работ, 

связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга, ее предоставление  

в рассматриваемом случае повлечет нецелевое использование средств бюджета. 
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Вместе с тем, Уполномоченный старается в рамках компетенции оказать содействие 

гражданам, оказавшимся в подобных ситуациях, - путем направления обращений к Вице-

губернатору Ленинградской области по строительству. 

Также хотелось бы отметить то, что многодетные петербуржцы активно обращаются за 

введенной в 2017 году дополнительной мерой социальной поддержки указанной категории 

лиц - сертификатом «Земельный капитал в Санкт-Петербурге». Он покрывает часть затрат 

при приобретении участка под строительство дома. Сумма сертификата составляет 300 000 

рублей и подлежит ежегодной индексации. 

Согласно данным Комитета по социальной политике, в 2018 году гражданам, имеющих 

трех и более детей, было предоставлено 5 880 сертификатов «Земельный капитал в Санкт-

Петербурге». 

Стоит отметить, что в механизме реализации данной меры социальной поддержки на 

сегодняшний день также возникли некоторые проблемы. Связаны они с отказом в 

предоставлении земельного сертификата из-за отсутствия постоянной регистрации в Санкт-

Петербурге у одного из родителей. 

К Уполномоченному обратилась многодетная мать, состоящая с 2016 года на учете 

граждан в качестве нуждающихся в земельных участках для дачного строительства.  

Однако в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде сертификата 

«Земельный капитал Санкт-Петербурга» ей было отказано - не было документа, 

подтверждающего место жительства в Санкт-Петербурге ее супруга. 

После обращения Уполномоченного в адрес Комитета по социальной политике и 

прокуратуры отказ был признан необоснованным, а районной администрации было дано 

поручение пригласить заявителя для оформления сертификата. 

Кроме того, с учетом позиции Уполномоченного – в части отсутствия необходимости 

подтверждения факта проживания в Санкт-Петербурге членов семьи заявителей, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в земельных участках для дачного 

строительства, Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга в настоящее 

время разрабатывается пакет изменений в существующий порядок предоставления 

сертификатов.   

 


