
ОСТРАЯ ТЕМА

В ярославском поселке Учителей земельный вопрос -  
едва ли не самый важный. Люди даже не знают, нахо
дится земля под их частными домами в пожизненном 
владении или они должны ее арендовать. Многие 
местные жители, в основном пенсионеры, в начале 
девяностых так и не переоформили документы. А 
■в'ерь без них невозможно ни продать дом, ни заве- 
щать. Что делать?
О собрании обитателей Коровников, на котором пред- 
ставители власти так и не смогли до конца объяснить 
людям их права, речь шла в материале «Чиновники 
отдыхают по пятницам» («Северный край», 29 апреля 
2003 года). На вопросы жителей по просьбе «Северно
го края» ответил заместитель председателя комитета 
по муниципальному имуществу мэрии Ярославля 
Анатолий ПАНЧЕНКО.

-  Покупают дом, а не зем
лю?

-  Староста Екатерина  
Скорихина задает общий воп
рос; «Если сделана госреги- 
страция целого дома и земли 
участок в 5,8 сотки опреде

лен в пожизненное наследу
емое владение), то как прива
тизировать землю? Дом сто
ит в поселке Коровники с 
1905 года. Строительство по 
генплану Ярославля не наме
чается».

-  Земельные участки пере
даются в собственность вне за 
висимости от того, намечается 
/ли не намечается в перспек- 
~иве там строительство. Если 
есть право на дом, оформлен- 
ное право на землю, тогда ни
каких проблем с бесплатной пе- 
седачей гражданину участка не 
'.'ожет быть. В законе нет зап- 
сета на приватизацию земель, 
которые подлежат будущей за 
стройке.

Сущ ествую т ограничения 
-а  оборот земель, находящих
ся в исторической части горо
да. Но к Коровникам это не от- 
-ссится. Единственное, что ка
сается1 этого поселка, -  водоох
ранная зона 500 метров от бе
рега. Мы не против того, чтобы 
.. наетки в этой полосе отдать в 
собственность граждан, но в 
федеральном законе о прива
тизации записано четко: земли 
в водоохранной зоне передаче 
э частную  собственность не 
подлежат. Их можно только 
арендовать.

-  В Ярославле около 15 
тысяч частных домовладе
ний, Договоры аренды зак
лючены более чем с 1200 вла
дельцами частных домов. Го
рожане, которые в 1992 -1993 
годах не поленились офор
мить свидетельства на право 
пожизненного наследуемого 
владения или постоянного 
бессрочного пользования, 
теперь могут бесплатно при
обрести землю в собствен
ность. Как оформить бес
платную приватизацию? Куда 
обращаться?

-  К нам. Если  законные 
права на земельный участок 
правильно оформлены, нужно 
прийти на прием к районному 
землеустроителю. Он рассмот- 
рит документы и все подска
жет. Каждый конкретный учас
ток требует сугубо индивиду
ального подхода.

Есть случаи, когда наслед- 
н/ку гражданина мы не можем 
передать право пожизненного 
-аследуемого владения, и мы 
оформляем договор аренды. 
Такой земельный участок пере
дается в собственность не бес- 
нлатно, а за деньги. И суммы 
выкупа достаточно большие, 
петому что сейчас средняя сто
имость участка в 6 соток по 
Ярославлю от 40 до 60 тысяч 
рублей.

К тому же домов, в которых 
- / з е т  один правообладатель, 
очень мало. Как правило, у жи
лого дома несколько собствен- 
-иков. У  одного сохранилось 
~саво пожизненного наследуе
мого владения, у второго в ре- 
зультате сделок купли-продажи 
уже право аренды.

Первый имеет право полу
чить участок в собственность 
однократно бесплатно, а вто
рой будет землю выкупать. А 
для того, чтобы приватизиро
вать земельный участок, надо, 
чтобы все документы эти два 
гражданина подали одновре
менно.

Чтобы не вызывать излиш
нюю социальную  напряж ен
ность, мэрия Ярославля пред
ложила принять областной за 
кон, разрешающий владельцам 
индивидуальных жилых домов 
однократно бесплатно приобре
тать свои участки, находящие
ся у них на праве аренды.

-  Что еще требуется кро
ме свидетельства на землю 
для оформления приватиза
ции?

-  Обязательно нужны доку
менты современного кадастро
вого учета. Это целый набор 
форм. Они заполняются по ре
зультатам точных геодезичес
ких полевых измерений.

-  Где гражданин может 
получить эти документы?

-  Начинать надо с приема 
у районного землеустроителя. 
Он подскажет.

-  Установлен ли срок для 
переоформления документов 
на землю под жилыми дома
ми?

-  К 1 января 2004 года до
кументы нового образца долж

ны быть только у юридических 
лиц. Так что обладателям сви
детельств на пожизненное на
следуемое владение торопить
ся не стоит. З а  исключением 
пяти случаев: если землю соби
раетесь продавать или дарить, 
вступать в наследство, узако
нивать пристройки, если на 
участке земельный спор и если 
сами дом строите.

-  Жителя Коровников Ва
дима Алахова интересует, как 
определяется стоимость вы
купа земли.

-  Берем ставку земельно
го налога, по которой платят 
промышленные предприятия, 
умножаем на коэффициент 15 
и величину земельного участ
ка. Размер налога за землю, на 
которой стоят жилые дома, со
ставляет 3 процента от основ
ной ставки. Конкретная цена 
определяется в зависимости от 
места нахождения земельного 
участка. Ярославль разделен 
на 33 экономические зоны. В 
каждой зоне ставка налога раз
лична, соответственно, будет 
разной и выкупная цена.

-  К какой зоне относятся 
Коровники?

-  Это центр города, и там 
очень высокие ставки налога. 
Район низовья -  четвертая зона 
-  ограничена правым берегом 
Волги, переулком Мельничным, 
улицами М1ельничной, Малой 
Пролетарской, переулком Кото- 
росльным и левым берегом Ко-

торосли. Здесь ставка земель
ного налога равна 14 рублям 58 
копейкам за кв. метр. Район 
Большой Федоровской, Коров
ников, мельзавода -  это уже де
вятая зона. Здесь ставка зе 
мельного налога 13 рублей 14 
копеек за метр.

-  Земля под домом нахо
дится в аренде. Как ее выку
пить?

-  Нужно обратиться к рай
онному зем л еустроител ю  и 
оформить документы. Затем  
надо заключить договор купли-

продажи с КУМИ и заплатить 
деньги.

-  Платеж должен быть 
одномоментным?

-  Конечно. В кредит мы 
землю не продаем.

-  Как можно объяснить, 
что в Коровниках появляют
ся коттеджи, которые не при
надлежат местным ж ите
лям? Говорят, что «новые 
русские» скупают землю по 
цене от 2 до 6 тысяч долла
ров за сотку. Как можно про
дать землю , если она не 
оформлена?

-  Никто землю не продаст, 
если права на нее не закреп
лены соответствующим обра
зом. Сделка  происходит так. 
Имеется дом-развалина. Вот 
его и покупают за деньги.

-  Таких случаев, чтобы по
купали свободный от застрой
ки земельный участок, у нас 
нет.

-  А разве можно сейчас 
приобрести дом отдельно от 
земли?

-  Со времен социализма 
считается, что первична соб
ственность на объект недвижи
мости, а право на землю вто
рично. Хотя во всем мире все
гда было наоборот. Первичен

земельный участок, а все, что 
сделано на нем, называется его 
улучшением. У  нас никогда зе
мельные участки не продава
лись. Если за 10 тысяч долла
ров покупают дом-развалюху, 
за который никто больше 10 
тысяч рублей не дает, ясно, что 
приобретают удобно располо
женное место.

-  А потом новый владе
лец дома может официально 
выкупить землю?

-  Если у него все права бу
дут оформлены должным обра
зом, то нужно заплатить день
ги. Бесплатно он участок не по
лучит ни в коем случае.

-  Евгений Королев с ули
цы Мельничной хотел бы 
знать, кому принадлежит зе
мельный участок между ули

цами Варакина, Большой Фе
доровской, М. Пролетарской, 
Московским проспектом. «В 
этом районе давно сожгли 
школу, бульдозер осенью  
2002 года очистил место, и 
прошел слух, что здесь будут 
возведены два коттеджа. 
Очевидно, сожгут еще, чтобы 
больше построить. Можно по
думать, что власти отдали эту 
землю тому, кто заплатил, а 
не тому, кто здесь живет. 
Землемеры там были не раз».

-  Можно предположить, что 
здесь мэрией города намечено 
какое-то строительство. И сей
час проходит предпроектная 
проработка материалов.

-  Многие жители вообще 
считают, что благодаря Зе
мельному кодексу их землю 
попросту кто-нибудь скупит, 
а их выселят.

-  Я ответственно заявляю, 
что ни одного человека просто 
так не выселят. Это все домыс
лы. Если решатся там строить, 
то люди получат соответствую
щую компенсацию. Если земля 
у жителя Коровников оформле
на в собственность, то инвесто
ры будут ее выкупать. Если не 
оформлена земля, он получит 
компенсацию в виде благоуст
роенного жилья. Очень часто 
сдерж ивание строительства  
происходит потому, что не хва
тает денег. У  инвестора нет 
возмож ности  одномоментно 
выплатить громадную сумму за 
весь объект.

-  К вам на прием прихо
дят жители Коровников. 
Люди идут с жалобами или 
им нужно подписать бумаги?

-  Мне приходится объяс
нять азбучные истины. Некото
рые не удовлетворены ответом 
районного землеустроителя. 
Чаще всего жалуются, что он 
дал неправильную консульта
цию: «Мы должны получить 
землю бесплатно, а вы, чинов
ники, делаете все для того, 
чтобы с нас содрать деньги». 
Районный землеустроитель го
ворит горькую  правду, что 
нельзя бесплатно передавать 
землю, а они не верят. Я своих 
работников поправляю очень 
редко.

Приходится объяснять лю

дям, что дело совершенно не в 
нас, а в тех законах, которые 
мы имеем на сегодня с их про
тиворечивостью  и разными 
трактовками. Житейских ситу
аций море. И каждую я вам не 
могу описать. Допустим, есть 
свидетельство, а мы наследни
кам право передать не можем. 
Умер человек, написал завеща
ние или не написал его, вот это 
смотрим.

-  Несколько месяцев на
зад вы на заседании комис
сии муниципалитета сообщи
ли, что только семь владель
цев индивидуальных жилых 
домов в Ярославле бесплат
но получили в собственность 
по шесть соток земли. Сейчас 
их стало больше?

-  Процесс идет. Каждую 
неделю подписываются одно- 
два постановления мэра Ярос
лавля о бесплатной передаче 
земли в собственность. Ника
ких проблем.

-  А проблемы, видимо, 
возникают потому, что не у 
всех есть свидетельство. Ну 
не смогли в 1992 -  1993 годах 
люди его оформить. А можно 
получить эту бумагу задним 
числом?

-  Ни в коем случае.
-  А на вас никто в суд не 

подавал?
-  Ну почему, бывает. С у 

дебные процессы мы в основ
ном выигрываем. Вот в сентяб
ре суд будет рассматривать 
правомерность нашего запрета 
передавать в собственность зе
мельные участки в водоохран
ной зоне Волги. Арбитром меж
ду различными трактовками за
конов выступает суд. После его 
решения появляется практика, 
которую мы уже используем в 
своей работе.

Закон процентов на 60 не 
прописывает всех ситуаций, ко
торые возникают в реальной 
жизни. Иногда мы даже рады, 
если на нас подают в суд, что
бы разрешить спорную ситуа
цию. Но в основном пытаемся 
разобраться сами.

Беседовал 
Сергей КУЛАКОВ.

ГРАНИЦЫ ГРАДООЦЕНОЧНЫХ ЗОН 
МИКРОРАЙОНА КОРОВНИКИ

4-я зона -  низовье, устье.
Ограничена: правый берег реки Волги, переулок Мельничный, 

улицы Мельничная, Малая Пролетарская, переулок Которосльной, 
левый берег реки Которосли.

9-я зона -  улица Большая Федоровская, Коровники, мель- 
завод, Перекоп.

Ограничена: переулок Мельничный, левый берег реки Волги, 
по железнодорожному пути за улицами 3-й Портовой, 2-й Горной, 
1-й Тарной, Песочной, пересекает Московский проспект и по же
лезнодорожному пути выходит на улицы Лесную, Овинную, Мапа- 
нова, Красноперекопскую, левый берег Которосли.

Закон процентов на 60 не прописывает всех ситуаций, которые возникают в 
реальной жизни. Иногда мы даже роды, если на нас подают в суд, чтобы 

разрешить спорную ситуацию. Но в основном пытаемся разобраться сами.


