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Управление Росреестра по 
Свердловской области уже 
больше месяца проводит 
бесплатные онлайн-лек-
ции. На такую форму взаи-
модействия с аудиторией 
ведомство перешло после 
того, как в регионе ввели 
режим самоизоляции из-
за пандемии коронавируса 
нового типа. На этой неде-
ле заместитель начальни-
ка отдела регистрации не-
движимости регионально-
го Росреестра Марина Ка-
занцева ответила на вопро-
сы уральских садоводов 
по оформлению права соб-
ственности на земельные 
участки в СНТ и по пробле-
мам, которые попутно воз-
никают при этом. «Облгазе-
та» публикует ответы на са-
мые актуальные вопросы 
садоводов. 

Собственность  
и аренда

– Как получить в соб-
ственность земельный уча-
сток в упрощённом поряд-
ке? – Земельные участки пре-доставляются в собствен-ность бесплатно и без тор-гов до 1 марта 2022 года чле-нам СНТ, которые были соз-даны до 1 января 2019 года, независимо от даты вступле-ния человека в члены СНТ. Позднее такие земельные участки, возможно, придёт-ся приобретать на общих ос-нованиях за плату. Чтобы по-лучить в собственность уча-сток, необходимо, чтобы он был образован из земель-ного участка, предоставлен-ного СНТ до конца октября 2001 года. По решению об-щего собрания членов са-дового товарищества такой участок должен быть рас-пределён именно этому чле-ну СНТ. Участок предостав-

ляется, если он не изъят из оборота. Для оформления права собственности нуж-но лишь обратиться в орган местного самоуправления со схемой расположения зе-мельного участка на када-стровом плане и протоколом общего собрания о распреде-лении участков между чле-нами СНТ.
– Подскажите, как офор-

мить право собственности 
на садовый участок?– Земельные участки, пре-доставленные до 30 октября 2001 года на праве бессроч-ного пользования, пожизнен-ного наследуемого владения или если в документе не ука-зан вид права, можно офор-мить в собственность, обра-тившись с заявлением в ор-ганы регистрации с прило-жением документа о правах на землю. Документы, удо-стоверяющие права на зем-

лю и выданные до введения в действие федерального за-кона №122 от 21 июля 1997 года признаются действи-тельными и приравниваются к записям Единого государ-ственного реестра недвижи-мости. При отсутствии ак-
тов и постановлений мож-
но выяснить у председате-
ля СНТ, как предоставлял-
ся ваш земельный участок. 
Если выносилось решение 
местной администрации 
о предоставлении земель-
ных участков членам СНТ, 
то оно будет являться пра-
воустанавливающим доку-
ментом для оформления 
собственности. 

– Мой садовый участок 
предоставлен мне СНТ по 
договору аренды на срок 
менее пяти лет. Могу ли я 
переуступить свои права на 
этот участок без согласия 
местного самоуправления? 

– 22-я статья Земельно-го кодекса даёт эту возмож-ность. Однако сначала следу-ет посмотреть договор арен-ды: если он не предусматри-вает обязательное согла-сие арендодателя на такую уступку, то всё в порядке, но нужно уведомить об этом ад-министрацию. 
Нормы 
строительства 

– Поставит ли Россре-
естр на учёт в саду жилой 
дом в четыре этажа? – Если все этажи назем-ные, то нет. По действующим правилам на садовых участ-ках разрешается строитель-ство жилых домов высотой не более 20 метров, максималь-ное число наземных этажей – три. До 1 марта 2021 года уве-домлять муниципалитет о на-чале и окончании строитель-ства не требуется. 

– Как зарегистриро-
вать права на баню и хозяй-
ственные постройки на са-
довом участке в СНТ?– Для этого необходимо изготовить технический па-спорт на основании декла-рации. При этом разрешение на строительство таких объ-ектов не требуется. Но нуж-но, чтобы права на землю, где расположены постройки, бы-ли зарегистрированы в ЕГРН.

– Распространяется ли 
дачная амнистия на все объ-
екты на земельном участке 
или только на те, что постро-
ены до 3 августа 2018 года? – Дачная амнистия затра-гивает все объекты, постро-енные в любое время. До мар-та 2021 года не требуется уве-домление о начале и оконча-нии строительства садового или жилого дома на садовом участке. 

Конфликт 
интересов

– Проход на мой земель-
ный участок в коллектив-
ном саду лежит через сосед-
ний участок, а его владелец 
возражает против этого. 
Как решить проблему? – Спор можно урегулиро-вать в судебном порядке или попробовать договориться с собственником соседского участка. Возможно, устано-вить сервитут – ограничен-ное право пользования зе-мельным участком вашего со-седа. Как правило, это стоит денег. Если же договориться с 

соседом по саду никак не по-лучается, то выхода нет: при-дётся обращаться в суд. 
– Чем руководствует-

ся Росреестр, ставя на ка-
дастровый учёт земельные 
участки, которые увеличи-
ваются по площади за счёт 
земель общего назначе-
ния, пусть даже на 10 про-
центов. Сад не имеет ника-
ких денежных средств за 
это. Считаю, что у нас неза-
конно отбирают нашу соб-
ственность!– Во-первых, имущество общего пользования – то, что принадлежит всем, самостоя-тельным объектом граждан-ских прав оно быть не может. Во-вторых, коммерческая ос-нова на согласование границ земельного участка законом не допускается. 10 процен-тов установлены федераль-ным законом о регистрации недвижимости. В результате уточнения границ площадь участка может быть увеличе-на не более чем на 10 процен-тов от площади участка, про-писанной в документах. Ес-ли площадь изменения участ-ка при уточнении границ от-личается не более чем на 10 процентов, то у Росреестра нет никаких оснований, что-бы не провести такой учёт. Если же отличие площади бо-лее чем на 10 процентов, то это влечёт приостановление государственного кадастро-вого учёта и в последующем отказ в проведении такого учёта.        Лесной участок  для пчёл не подходитГалина СОКОЛОВА

Пять пчелиных семейств 
обеспечивают мёдом семью 
Весниных, а также их дру-
зей. Сладкий урожай за се-
зон обычно составляет 200 
килограммов. Но, чтобы их 
получить, и пчёлам, и пасеч-
нику надо потрудиться. Гла-
ва городского округа Верх-
няя Тура Иван Веснин рас-
сказал, как он стал пчелово-
дом, что главное для успеш-
ного медосбора и как пер-
вое тепло изменило жизнь 
его небольшой пасеки.

– Иван Сергеевич, поче-
му именно пчёлы стали ва-
шим увлечением?– В нашем роду были опытные пчеловоды, но мне пришлось начинать с нуля.  Не перестаю удивляться бес-конечному трудолюбию пчёл и их высокой организован-ности. У них строгое разделе-ние труда: одни занимаются сбором нектара, другие при-нимают его, на третьих ле-жит уход за расплодом. Есть пчёлы-защитницы, не пуска-ющие в улей посторонних. Центром маленькой вселен-ной является пчелиная матка и окружающая её свита. На-блюдение и уход за пчёлами – отличный релакс, а укусы (их избежать не удаётся да-же самым опытным пчелово-дам) обладают целительны-ми свойствами.

– Какие условия должны 
быть, чтобы разместить на 
участке ульи?– Участок должен быть не в лесу, а на открытой местно-сти, лучше на пригорке, так как сырости пчёлы не любят. Хорошо, если рядом с вашим участком нет соседей, ведь они могут пострадать, если насекомые вдруг разозлят-ся. Для пасеки подойдёт част-ный дом на окраине. Именно такой у меня.

– Наверняка одного же-
лания стать пасечником ма-
ло. Знания нужны?– Перед тем как поставить ульи, я почитал специальную литературу, посмотрел роли-ки в Интернете. Но главное – 

советы бывалого пчеловода. В Верхней Туре живёт Руслан 
Щукин. Он с энтузиазмом за-нимается пчёлами и делится знаниями с новичками.

– А как нужно экипиро-
ваться для ухода за пчёла-
ми и выкачки мёда?– Нужны защитный ко-стюм, маска с сеткой и проч-ные перчатки. Необходим так-же инвентарь. Непременный атрибут пчеловодства – ды-марь. Дымом обрабатывают улей во время осмотров. Нуж-ны также пасечная стамеска, скребок, захват для рамок.

– Пчёлы требуют внима-
ния круглый год или это се-
зонное хобби?– Зимой ульи тоже требу-ют пригляда. Часть держу в 

утеплённом омшанике, часть – на улице, так как зимы ста-ли мягкими. По звукам мож-но определить, комфортно ли семья зимует. Если слышится шелест – всё в порядке, если же звуки со звоном, значит, либо мышь пробралась, либо корма не хватает, либо пчёлы болеют. В общем, нужно сроч-но принимать меры. Но ак-тивная жизнь на пасеке начи-нается весной.
– С чего она начинается?– С очистительного облё-та. Его пчёлы предпринима-ют, когда температура под-нимается до 12–14 градусов. Нынче весна ранняя, поэто-му вылет состоялся в середи-не апреля. Я осмотрел все се-мьи, убедился, что матки здо-ровы, есть черва (личинки). 

Для каждой семьи пригото-вил новый улей. Поставил сушь – рамки с отстроенны-ми сотами и вощину – тонкие восковые листы. Делаю это в помощь рабочим пчёлам, что-бы они не отвлекались от ме-досбора.
– Когда пчёлы начинают 

сбор цветочного нектара?– Как только растения на-чинают цвести. Первые сбо-ры проходят на иве, мать-и-мачехе, затем на одуванчи-ке, рябине, малине, липе. Осо-бенно ценен мёд из иван-чая. Одни растения отцветают, другие начинают цветение. И так всё лето. Пчёлы трудятся весь световой день. Мешают им только холод и затяжные дожди. Главное условие медо-носного года – тёплые ночи.
– Сколько длится сбор 

сладкого урожая?– Не зря 14 августа отме-чается Медовый Спас. После этого дня начинается глав-ная выкачка мёда. В сентябре пчёл лучше не беспокоить – они начинают готовиться к зимовке.
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Вопросы оформления собственности на садовые участки и на строения на них всегда были 
и остаются одними из самых проблемных для садоводов, поэтому в июле 2019 года дачную 
амнистию в россии продлили до марта 2021 года

Цветущий абрикос на фоне екатеринбургской башни «Исеть»

Иван Веснин напоминает, что без дымаря и маски к пчёлам лучше не наведываться
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АВ центре Екатеринбурга зацвёл абрикосРудольф ГРАШИН
В самом центре Екатерин-
бурга, на улице Октябрь-
ской Революции, 40, рас-
цвёл абрикос. Музей истории плодово-го садоводства Среднего Ура-ла, больше известный екате-ринбуржцам как сад Казан-цева, располагается как раз в историческом центре ураль-ской столицы.– Абрикос зацвёл у нас впервые, – рассказал «Обл- газете» заведующий музе-ем истории плодового садо-водства Среднего Урала Ген-
надий Короленко. – Три го-да назад мне передали 9 сеян-цев абрикоса. Выжили только два, и вот один из них в этом году зацвёл.В наших уральских усло-виях эта культура первой из плодовых деревьев начина-ет цвести. Вот только в са-дах жителей Свердловской области встретишь абрикос нечасто – вымерзает. В саду 

Казанцева абрикос зацвёл 6 мая, как раз накануне празд-ника Победы. Цветёт он очень красиво: на несколь-ко дней буквально всё дере-во одевается пышной вуа-лью из бело-розовых мелких цветков.– Если не будет экстре-
мально холодной зимы, то 
на будущий год должен за-
цвести и второй абрикос. 
Тогда можно надеяться на 
получение урожая. Обыч-
но абрикосовые деревья са-
ми себя не опыляют, им для 
плодоношения нужен дру-
гой опылитель – пара, – по-ясняет Геннадий Короленко.Таким образом, копилка плодовых  деревьев сада Ка-занцева пополнилась еще од-ной культурой. Сам сад, на-помним, знаменит тем, что ещё в начале прошлого ве-ка энтузиаст садоводства на Урале Дмитрий Казанцев стал выращивать в нём ябло-ни популярных в Средней по-лосе России сортов.

6Лунный календарь

   кстатИ
если есть документ, где прописано право собственности на земель-
ный участок, то подтверждать это право в еГрн или нет – дело са-
мого собственника. но для дарения или продажи этого земельно-
го участка необходимо зарегистрировать право собственности в 
еГрн. если в документах на участок указано: «постоянное бессроч-
ное пользование или пожизненное наследуемое владение», то воз-
можность распоряжения правом на земельный участок ограничена. 

 это Интересно
l учёные знают 21 тысячу видов пчёл.
l Путь от яйца до полноценной пчелы проходит через несколько 
стадий: сперва яйцо превращается в личинку, затем в предкуколку 
и куколку, из которой уже формируется взрослая пчела.
l в поисках пищи пчёлы могут пролетать до 10 км за день.
l согласно верованиям древних египтян, душа умершего покида-
ла человека в виде пчелы.

Форум садоводов 
впервые пройдёт  
в онлайне
межрегиональный форум садоводов, кото-
рый ежегодно проводит союз садоводов ека-
теринбурга, впервые пройдёт в онлайн-фор-
мате из-за пандемии коронавируса.

– всё идёт к тому, что власти продлят са-
моизоляцию. А когда нам разрешат обществен-
ные мероприятия, даже предполагать беспо-
лезно. Поэтому юбилейный, десятый, форум 
садоводов мы организуем в онлайн-формате. 
Будем соответствовать духу времени, – говорит 
председатель союза садоводов екатеринбур-
га Надежда Локтионова. – как и всегда, форум 
будет посвящён разным проблемам садоводов. 
Программа останется по-прежнему насыщен-
ной: проведём семинар, подключим экспертов 
росреестра, налоговой службы, юристов и дру-
гих профильных специалистов. Постараемся, 
чтобы садоводы получили не меньше инфор-
мации, чем при личной встрече. 

наталья дЮрЯгИна

как дачникам 
защититься от клещей
За эту весну более 7 тысяч свердловчан по-
страдали от нападения клещей, почти треть 
из них – жители екатеринбурга, и большая 
часть – дачники.

санитарные врачи региона зарегистрировали 
уже 7 183 пострадавших от присасывания этих 
паукообразных, это на 7 процентов больше, чем 
в прошлом году за это же время (был 6 741 по-
страдавший). особенно увеличилось количество 
пострадавших среди детей до 17 лет: 2 010 слу-
чаев против 1 378 на середину мая в прошлом 
году). Ясно, что такое увеличение обусловлено 
тем, что дети в этом году из-за пандемии коро-
навируса находятся на самоизоляции вместе со 
своими бабушками и дедушками, часто – на да-
чах, в садах за городом. 

случаи присасывания клещей зарегистриро-
ваны в 59 муниципалитетах среднего урала. сле-
дом за екатеринбургом (2 218 пострадавших) в 
лидерах – слободо-Туринский район, Тугулым-
ский Го, Пышминский Го, Талица, Байкалово, ка-
менск-уральский, верхотурье, Берёзовский. 

с предварительным диагнозом «клещевой 
вирусный энцефалит» госпитализированы 9 че-
ловек, из них 6 детей, «клещевой иксодовый 
боррелиоз» – 18 человек, в том числе 9 детей.

санврачи обращают внимание всех, кто бы-
вает на природе, что защититься от клещей мож-
но, соблюдая меры предосторожности.

удалять присосавшихся клещей следует в 
травматологических пунктах больниц. но если 
обратиться за медпомощью быстро невозмож-
но, то присосавшегося к телу клеща можно уда-
лить самостоятельно, а потом надо сдать его для 
исследования на инфекции в пункты по приёму 
клещей от населения.

Лариса ХаЙдарШИна

начинаем  
высаживать перец 
рассказываем, какими делами, связанными с 
растениями, можно заняться во время режима 
самоизоляции из-за пандемии коронавируса в 
ближайшую неделю мая, а от чего лучше отка-
заться.
l 16 мая – от растений, посаженных в этот день, 
можно будет получить хороший урожай с вкус-
ными плодами. допускается заниматься посе-
вом, посадкой и пересадкой любых растений, 
особенно овощных, тыквенных и паслёновых. 
важно уделить внимание поливу и рыхлению по-
чвы, поскольку достаточных осадков в ближай-
шие дни в екатеринбурге и области, по прогно-
зам синоптиков, не ожидается. 
l 17 мая – прививка, окулировка, укоренение че-
ренков, обрезка деревьев и кустарников, при-
щипка. рекомендуется заняться внесением под-
кормок в почву, особенно минеральных и орга-
нических, но в небольших дозах. однако пере-
кармливать растения не стоит: это может при-
вести к развитию грибковых болезней, а застой 
воды – к появлению гнили. для обработки раз-
ных огородных культур от вредителей лучше по-
добрать другое время. 
l 18, 19 мая – не очень благоприятные дни для 
посева и посадок новых растений: они вырастут 
слабыми, а их плоды будут плохо завязывать-
ся. Поэтому лучше всего заняться вспашкой и 
рыхлением почвы на огороде, заменить землю 
в горшках комнатных цветов. рекомендуется за-
няться прореживаем всходов, прополкой и сани-
тарной обрезкой. Будет весьма эффективной об-
работка растений от вредителей и болезней, эти 
работы особенно важно провести сейчас, в нача-
ле вегетативного сезона. 
l 20 мая можно заняться посевом разных пря-
но-зеленных культур: артишока, валерианы, ко-
риандра, кресс-салата, петрушки, салата, сель-
дерея, спаржи, укропа, цикория, шпината, ща-
веля. рекомендуется посев и посадка капусты 
разных видов, кабачков, картофеля, лука, огур-
цов, редиса, свёклы, редьки, тыквы, учиты-
вая погодные условия. Можно начинать выса-
живать перец под укрытие. стоит уделить вни-
мание посеву таких цветов, как бархатцы, ге-
оргины, гиацинты, гладиолусы, ирисы, кроку-
сы, нарциссы. 
l 21 мая – покос травы – её за тёплую весну на-
росло уже достаточно. обрезка для усиления ро-
ста побегов, прививка, прищипка. Можно занять-
ся внесением удобрений в почву, закладкой ком-
поста, прополкой сорняков. А вот от пересадки 
растений в этот день лучше отказаться. 
l 22 мая - новолуние. растения очень уязвимы в 
этот период и плохо переносят пересадку и лю-
бые другие манипуляции с ними, поэтому все ра-
боты, связанные с садовыми и огородными куль-
турами, лучше перенести. на этот день лучше на-
метить уборку на участке и в садовом домике, 
пора провести первые подвязывания вьющихся 
или крупных растений.

наталья дЮрЯгИна

Важно
меры предосторож-

ности для защиты 
от клещей:

l надевать одежду 
белого цвета  

с плотными резин-
ками на руках  

и ногах, голова по-
крыта головным 

убором;
l нельзя ложиться 

или садиться  
на траву;

l обрабатывать 
одежду репеллент-
ными и акарицид-
ными средствами;
l осматривать себя 
и всю одежду после 
возвращения домой

Форум пройдёт  
21 мая. 

трансляцию 
можно будет 

смотреть с 14:00 
на сайте союза 

садоводов 
екатеринбурга 
www.uralsad.su  

и в группе 
«садоводы 

екатеринбурга»  
в социальной сети 

«Вконтакте»


