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В рамках городского благоуст�
ройства в Заволжске обновили ла�
вочки и урны. Буквально через день
некоторые урны вновь погнули.

К редким новинкам в Заволж�
ске относятся неоднозначно.
Взять хотя бы детскую площадку
напротив спортшколы. Казалось
бы, беречь нужно, но уже через
неделю после установки часть
оборудования оказалась наме�
ренно сломана. И сразу же нача�
лись разговоры о неправильном
расположении объекта, о недо�
статочной его охране и предложе�
ния � обнести забором, навесить
замок, установить часы работы.

Видимо, повесить замок и при�
ставить охрану неплохо бы и к
каждой городской урне. Мы за�
мечаем и едко комментируем не�
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С 1 июля этого года граждане
больше не будут нести расходы на
установку приборов учёта элект�
роэнергии. Обязательство уста�
навливать и поверять счётчики
целиком переходит к ресурсо�
снабжающим организациям. А с
2022 года энергетики будут обя�
заны менять устаревшие приборы
учёта на "умные" счётчики.

В редакцию обращаются жители
многоквартирных домов с вопро�
сами, кто и когда должен в сло�
жившихся обстоятельствах менять
электрические счётчики и можно
ли дождаться июля, чтобы не про�
водить замену самостоятельно?
В администрации Заволжского го�
родского поселения о грядущем
переходе на интеллектуальные при�
боры учёта не слышали, поэтому
мы направили запрос в офис
ООО "Ивановоэнергосбыт".

"Авангарду" ответил Роман
Уваров, заместитель генерально�
го директора по работе с быто�
выми потребителями ООО "Ива�
новоэнергосбыт". Он сообщил,
что до 2 апреля при истечении
межповерочного интервала ин�
дивидуального прибора учёта
электрической энергии соб�
ственники жилого помещения
должны были осуществить его
замену либо поверку в соответ�
ствии с требованиями действую�
щего законодательства. Без про�

Житель Заволжска:
� В чём разница между землями, предназначенными для садовод�

ства и для огородничества? Как отличие в назначении земель влияет
на регистрацию объектов, расположенных на них?

Управления Росреестра по Ивановской области:
� С 1 января 2019 года вступили в силу новые законодательные

нормы оформления в собственность таких участков. Они регули�
руются федеральным законом № 217�ФЗ от 29 июля 2017 года "О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собствен�
ных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".

Новые нормы распространяются не только на отношения по ве�
дению гражданами садоводства и огородничества на земельных
участках в созданных или создаваемых садоводческих (огородни�
ческих) некоммерческих товариществах, но и на отношения граж�
дан, ведущих садоводство или огородничество на садовых или ого�
родных земельных участках без создания товарищества.

Критерием предусмотренного законом деления земельных участ�
ков на садовые и огородные является наличие либо отсутствие пра�
ва возводить на них объекты недвижимости. У граждан есть право
размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных постро�
ек и гаражей на садовом земельном участке. На огородном земель�
ном участке граждане имеют право размещать хозяйственные пост�
ройки, не являющиеся объектами недвижимости, предназначенные
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.

При этом считаются равнозначными и являются садовыми зе�
мельными участками такие старые виды разрешённого использо�
вания, как "садовый земельный участок", "для садоводства", "для
ведения садоводства", "дачный земельный участок", "для ведения
дачного хозяйства" и "для дачного строительства", содержащиеся
в Едином государственном реестре недвижимости и в правоуста�
навливающих или иных документах.

Та же аналогия действует и в отношении огородного земельного
участка.

Данные положения не распространяются только на участки с
видом разрешённого использования "садоводство" � для осуще�
ствления садоводства как вида сельхозпроизводства, связанного с
выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, вино�
града и иных многолетних культур.

На садовом земельном участке можно построить как садовый
дом и хозяйственные постройки, так и жилой дом. При этом под
садовым домом понимается здание сезонного использования,
предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных
нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании.

Понятие жилого дома содержится в Градостроительном кодексе
Российской Федерации. Это отдельно стоящее здание с количе�
ством надземных этажей не более чем три, высотой не более двад�
цати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомога�
тельного использования, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в
таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости. То есть, в отличие от жилого, садовый дом
служит лишь для временного пребывания в нём граждан и, соот�
ветственно, относится к зданиям нежилого назначения.

В связи с этим законодателем установлено, что расположенные на
садовых земельных участках здания, сведения о которых внесены в
Единый государственный реестр недвижимости до 1 января 2019 года с
назначением "жилое", "жилое строение", признаются жилыми домами.

Здания, сооружения, сведения о которых внесены в Единый го�
сударственный реестр недвижимости до 1 января 2019 года с на�
значением "нежилое", сезонного или вспомогательного исполь�
зования, предназначенные для отдыха и временного пребывания
людей, не являющиеся хозяйственными постройками и гаражами,
признаются садовыми домами. Замена ранее выданных докумен�
тов или внесение изменений в такие документы, записи Единого
государственного реестра недвижимости в части наименований
указанных объектов недвижимости не требуется, но может осуще�
ствляться по желанию их правообладателей.

Отдельно развеем слухи о якобы необходимой регистрации теп�
лиц в качестве объектов недвижимости.

Во�первых, для проведения кадастрового учёта и регистрации прав
на теплицу она должна отвечать признакам недвижимости: быть
прочно связана с землей, её перемещение должно быть невозмож�
но без несоразмерного ущерба её назначению. Если теплица не от�
вечает признакам объекта недвижимости, её не надо оформлять.

Во�вторых, федеральный закон "О ведении гражданами садовод�
ства и огородничества для собственных нужд и о внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
№ 217�ФЗ от 29 июля 2017 года, вступивший в силу 1 января 2019
года, не обязывает граждан оформлять принадлежащие им объек�
ты недвижимости, проведение этих процедур возможно только по
желанию их владельцев.

В социальных сетях в праздни�
ки появилась  информация о воз�
горании на полигоне твёр�
дых коммунальных отходов у
д. Михайловское в Заволжском
районе.

Жители города жаловались на
неприятный запах гари и дым,
идущий со стороны мусорного
полигона. Подробности и ком�
ментарии по ситуации Андрея
Потанина, главы Заволжского
муниципального района, и
представителя организации �
арендатора мусорного полиго�
на в Заволжском районе ООО
"Полигон ТКО" читайте в сле�
дующем номере.

РосреестрРосреестрРосреестрРосреестрРосреестр

ведения процедуры подтвержде�
ния пригодность прибора учёта
электроэнергии его дальнейшая
эксплуатация не допускается.

Однако в связи с ситуацией с
коронавирусом Правительство
РФ Постановлением № 424 от 2
апреля 2020 года разрешило не
проводить поверку бытовых счёт�
чиков до 1 января 2021 года даже
при истечении срока поверки.

Что касается перехода на ин�
теллектуальные системы учёта
электрической энергии, то Ро�
ман Уваров отметил, что в насто�
ящее время на федеральном
уровне ещё не утверждён пере�
чень минимального набора фун�
кций интеллектуальных систем
учёта электрической энергии.

Действительно, пока извест�
ны только предварительные тре�
бования к умным счётчикам. Их
опубликовала "Российская газе�
та" ещё в январе этого года. Из
опубликованной информации
следует, что прибор учёта должен
передавать данные об объёмах
потребления и о качестве услу�
ги, о величине потерь на участ�
ке сети от точки измерения до
точки поставки, а также держать
эти данные под защитой. При

этом гражданам должен быть
предоставлен бесплатный до�
ступ к этим данным.

Также сообщается, что менять
приборы будут не одномомент�
но, а по мере необходимости:
если счётчик вышел из строя, ис�
тёк срок его эксплуатации или
поверки или же он просто отсут�
ствует. При этом от жителей ни�
каких заявок на замену не тре�
буется, если прибор находится в
свободном доступе, его поменя�
ют без их ведома.

ТТТТТеплицу регистрироватьеплицу регистрироватьеплицу регистрироватьеплицу регистрироватьеплицу регистрировать
не придётсяне придётсяне придётсяне придётсяне придётся

ВозгораниеВозгораниеВозгораниеВозгораниеВозгорание

Граждане не обязаны оформлять принадлежащие им
объекты недвижимости на землях, предназначенных под
садоводство и огородничество для собственных нужд. Теп%
лицы не являются объектами недвижимости, поэтому тем
более не подлежат регистрации

Правительство разреши%
ло отложить процесс заме%
ны или поверки приборов
учёта электроэнергии до
2021 года, а с июля гражда%
не вообще будут освобож%
дены от этой обязанности.

Заволжцы обеспокоеныЗаволжцы обеспокоеныЗаволжцы обеспокоеныЗаволжцы обеспокоеныЗаволжцы обеспокоены
ситуацией на полигситуацией на полигситуацией на полигситуацией на полигситуацией на полигонеонеонеонеоне

ФотофактФотофактФотофактФотофактФотофакт

Несколько дней подряд % 9 и 10 мая % жители Заволжска
наблюдали за дымом, поднимающимся со стороны мусор%
ного полигона. "Сегодня опять горит, и дым дошёл до дома.
Балкон пришлось закрыть, дышать нечем", % написала жи%
тельница города Татьяна Вихарева в социальной сети.

Фотография Татьяны Вихаревой

В ЗаволжскВ ЗаволжскВ ЗаволжскВ ЗаволжскВ Заволжскеееее
испортили новые урныиспортили новые урныиспортили новые урныиспортили новые урныиспортили новые урны

своевременно убираемый мусор,
а отремонтированные и покра�
шенные лавки и урны по�тихому
ломаем, а ведь это так же некра�
сиво, как и неубранная грязь.

Да, лавки и урны � не спортивные
объекты, это "расходный материал",
который быстро приходит в негод�
ность и часто требует замены, но
небрежное отношение к чему�то
незначительному быстро перераста�
ет в пренебрежение ко всему.

Обновлённые урны
не всем пришлись по
душе

В апреле в Заволжске по%
красили 83 лавки и 91 урну. На
пяти лавках заменили дере%
вянные настилы, на восьми
урнах заменили баки для мусо%
ра, выправили две урны и на
одной заменили крепление.

Полосу подготовила Анастасия Метлина
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