
ДТП

Нарушителей 
к ответу
За трое суток, с 13 
по 15 сентября, 
в Магнитогорске 
зарегистрирова-

но 40 дорожно-транспортных происшествий. В 
одном человек травмировался, в другом погиб. 

Вечером 13 сентября водитель 1994 года рождения, 
управляя автомобилем «Ниссан Максима», совершил наезд 
на пешехода, пересекавшего проезжую часть не по зебре. 
Это случилось в районе дома № 13 по шоссе Белорецкое. 
В результате ДТП мужчина 1961 года рождения от полу-
ченных травм скончался. 

Утром 15 сентября водитель 1982 года рождения на 
автомобиле «Дэу Матиз» в районе дома № 138 по улице 
Вокзальная совершила наезд на женщину, которая пере-
ходила дорогу неправильно.  В результате пострадавшая 
1947 года рождения получила травмы. Ей назначено ам-
булаторное лечение.

За три дня сотрудники ГИБДД Магнитогорска выявили 
19 фактов управления автомобилем в нетрезвом виде. Ещё 
трое отказались пройти медицинское освидетельствова-
ние. Шесть человек сели за руль, будучи лишёнными прав, 
14 водителей вообще их не имели. 

За нарушение правил проезда нерегулируемых пешеход-
ных переходов составлено 12 протоколов. Неправильно 
перевозили детей 11 человек. У 22-х оказались не оплаче-
ны штрафы. Всего к административной ответственности 
за правонарушения на дорогах привлечено 309 водителей 
и семь пешеходов. В отношении шести водителей, которые 
повторно сели за руль пьяными, решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела. Им может грозить лишение 
свободы на срок до двух лет.

Страхование

Новые тарифы
Цена «автогражданки» для безаварийных водителей 
может снизиться в три–четыре раза. Такой прогноз 
озвучил заместитель министра финансов Алексей 
Моисеев на Московском финансовом форуме. 

«Российская газета» сообщает, что законопроект с новой 
системой расчёта внесён в Госдуму, а в Министерстве фи-
нансов рассчитывают на самые кроткие сроки одобрения 
и реализации.

– Конечно, цена понизится только для идеальных води-
телей, – пояснил Алексей Моисеев. – Условно говоря, для 
человека моложе 50 лет, который живёт в Центральной 
России, имеет водительский стаж 30 лет и ни разу не по-
падал в ДТП, цена полиса может быть около 2,5 тысячи 
рублей.

По расчётам Российского союза автостраховщиков, са-
мый дорогой полис ОСАГО будет в среднем стоить 15–16 
тысяч рублей. К злостным нарушителям можно будет 
применить наиболее высокий тариф. 

Законопроект, о котором идёт речь, даст страховщикам 
право самостоятельно определять тариф в пределах 
установленного Банком России коридора. При расчёте 
стоимости они смогут учитывать наличие штрафов за на-
рушения правил, ДТП, а также характеристики вождения 
– например, с помощью тахографов.

Законопроект предполагает отмену с 1 октября 2020 года 
коэффициентов мощности и с 1 января 2020 года – коэф-
фициента территории. В январе также предусматривается 
увеличение страховой суммы за вред, причинённый жизни 
и здоровью, с 500 тысяч до двух миллионов рублей.
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Земля за забором – твоя
С начала этой недели дачники и садоводы 
смогут оформить излишки земли в упрощённом порядке

Недвижимость

Гражданам не придётся больше 
скрывать, что в свидетельстве о 
собственности записаны «за-
конные» десять соток, а на деле 
их, к примеру, 12, пишет «Рос-
сийская газета». Не секрет, что 
часто в объявлениях о продаже 
дач и домов продавец уточнял, 
что на самом деле земли у него 
больше.

Нелегальные сотки порождали спо-
ры и конфликты, оставляли граждан 
в «подвешенном» состоянии, когда 
лишнее могли в любой момент отнять. 
«Лишние» сотки появлялись у дачников 
из-за банальных ошибок при обмере 
участков в прежние годы, при непра-
вильном разделе с соседями и когда про-
сто упал забор, а его потом поставили 
неправильно, вариантов немало.

По данным союза садоводов, в стране 
около 60 миллионов горожан 

занимаются работой или 
отдыхом на своей земле. 

И при этом больше 
половины земельных 

участков в России не имеют офици-
альных границ, закреплённых в Госу-
дарственном кадастре недвижимости, 
говорит Росреестр. В общей сложности в 
стране оказалось 57,8 миллиона дачных 
участков, которые не прошли процедуру 
межевания, а потому не получили за-
креплённые границы.

Но право лёгкого и понятного оформ-
ления земли появится не у всех дачни-
ков, и не надо торопиться передвигать 
забор сегодня, чтобы побежать подавать 
документы на увеличенный участок в 
грядущий понедельник. Нововведение 
касается только тех участков, которы-
ми человек пользуется больше 15 лет 
и на которые не претендуют соседи. И 
ещё важный момент – прибавляемая 
территория не должна превышать 
предельного минимального размера 
участка, установленного местной ад-
министрацией.

Право регистрации добавленных 
соток россиянам дают поправки к за-
конам «О кадастровой деятельности» 
и «О государственной регистрации не-
движимости». Именно они вступили в 
силу 16 сентября, в понедельник.

Граждане смогут официально узако-
нить и зарегистрировать самовольно 
занятые участки, если их площадь пре-
вышает указанную в едином государ-
ственном реестре недвижимости, но при 
соблюдении условий о владении землёй 
больше 15 лет, а также при отсутствии 
претензий соседей и местной власти. Но 
это не единственное условие.

Есть ещё важный момент: площадь 
этой «добавленной» территории не 
должна превышать предельного ми-
нимального размера участка, установ-
ленного местной администрацией. Ну, 
а если такой предел местная власть не 
устанавливала, то не более десяти про-
центов от площади основного участка, 
данные о котором есть в ЕГРН.

Два закона, в которые внесены по-
правки, закон «О кадастровой деятель-
ности» и закон «О государственной ре-
гистрации недвижимости», фактически 
приводят положения о комплексных 
кадастровых работах в соответствие с 
Градостроительным кодексом РФ.

Упрощается не только порядок 
оформления лишних соток, 
но и ошибочных границ 
земельных участков

Готовило закон Минэкономразвития 
России. Кроме помощи дачникам и са-
доводам, поправки снимут барьеры при 
выполнении комплексных кадастровых 
работ. В частности, исключается требо-
вание о подготовке проекта межевания 
территории во всех случаях выполнения 
комплексных кадастровых работ. Это 
существенно сэкономит бюджетные 
деньги. А там, где это оправданно и 
предусмотрено Градостроительным 
кодексом, например, на территории, 
занятой многоквартирными домами, 
проект межевания будет разрабаты-
ваться и дальше.

Оформление излишков земли – это 
одна из важнейших новаций закона. Но 
не единственная.

Теперь появились чёткие правила 
устранения ошибок в местоположе-
нии границ земельных участков и 
административных границ силами 
Росреестра.

Результаты комплексных кадастро-
вых работ дадут возможность местным 
органам власти вносить в единый го-
сударственный реестр недвижимости 
сведения о границах ранее учтённых 
земельных участков, таким образом со-
кратить количество земельных споров и 
защитить права собственников.

Компетентно
Виктория Абрамченко, заместитель министра экономического 

развития РФ – руководитель Росреестра:
– Закон выгоден как гражданам, так и государству. Если в 

ходе проведения комплексных кадастровых работ выяснится, 
что гражданин использует большую площадь земли, чем это 
предусмотрено документами, закон даёт ему возможность офор-

мить такие излишки. С момента начала выполнения комплексных кадастровых 
работ в 2017 году площадь земельных участков, учтённых в реестре недвижимости 
в результате таких работ, увеличилась на 20 процентов. Проведение комплексных 
кадастровых работ позволяет органам власти обеспечить справедливое налого-
обложение на своих территориях.


