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Параллель-
ная реальность 
это не фанта-
стика и не вы-

сокие технологии. Это 
обычный телевизор.

***
До лета как-то надо 

переждать глобальное 
потепление...

Что даёт собственникам «дач-
ная амнистия»?

Действующие нормы законода-
тельства позволяют в упрощённом 
порядке оформить права на опреде-
лённые земельные участки и отдель-
ные виды зданий, в том числе жи-
лые и садовые дома. Такой порядок 
не требует наличия уведомлений о 
планируемом строительстве (рекон-
струкции) таких объектов, об окон-
чании их строительства (рекон-
струкции).

Каков срок действия «дачной 
амнистии»?

«Дачная амнистия» действует в 
России с 1 сентября 2006 года и не-
сколько раз продлевалась. В настоя-
щее время срок «дачной амнистии» 
установлен до 1 марта 2022 года. Од-
нако с 1 сентября 2022 года её срок 
будет продлён до 1 марта 2031 года в 
рамках так называемой «дачной ам-
нистии 2.0» (Федеральный закон от 
30 декабря 2021 года № 478-ФЗ).

Какие объекты могут быть за-
регистрированы в упрощённом 
порядке?

По «дачной амнистии» можно 
оформить жилые и садовые дома, 
расположенные на земельных участ-
ках, предоставленных для садовод-
ства, индивидуального жилищно-
го строительства, ведения лично-
го подсобного хозяйства в границах 
населённого пункта, для осущест-
вления крестьянским (фермерским) 
хозяйством своей деятельности.

Кроме того, указанные жилые 
дома должны соответствовать па-
раметрам объекта индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС), 
т.е. должны: быть не более 20 метров 
высотой; иметь не более трёх над-
земных этажей; состоять из комнат 
и помещений вспомогательного ис-
пользования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами быто-
вых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в соответствующем 
здании.

Какие необходимы документы?
Для оформления прав на объект 

капитального строительства в рам-
ках «дачной амнистии» необходимо 
представить в орган регистрации 
прав следующие документы: заявле-
ние о государственном кадастровом 

учёте и (или) государственной реги-
страции прав; технический план. Он 
составляется кадастровым инжене-
ром. Сведения в техническом плане 
указываются на основании деклара-
ции об объекте недвижимости, со-
ставленной и заверенной собствен-
ником земельного участка, на кото-
ром расположен соответствующий 
объект недвижимости.

Важно! Перед заключением до-
говора на выполнение кадастровых 
работ рекомендуем проверить:

сведения о кадастровом инжене-
ре в государственном реестре када-
стровых инженеров, размещённом 
на официальном сайте Росреестра;

правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок. К ним 
относятся договоры дарения, куп-
ли-продажи, мены, свидетельства о 
праве на наследство, решения судов 
о признании права собственности 
на земельный участок, акты органов 
государственной власти или мест-
ного самоуправления (постановле-
ния о предоставлении участка).

Важно! В случае если право на 
земельный участок зарегистрирова-
но в ЕГРН, документ представлять 
не требуется.

Куда подавать документы для 
регистрации прав?

Подготовленный пакет докумен-
тов можно представить следующи-
ми способами:

в бумажном виде при личном 
визите в МФЦ;

в электронном виде (при нали-
чии сертификата усиленной квали-
фицированной электронной подпи-
си) через личный кабинет на офи-
циальном сайте Росреестра.

Обращаем внимание! Государ-
ственная пошлина за государствен-
ную регистрацию права собствен-
ности составляет 350 рублей. При 
этом необходимо уточнить, что ука-
занный размер пошлины применя-
ется только при первичной реги-
страции прав на объект недвижимо-
сти (то есть, не распространяется на 
случаи регистрации права, напри-
мер, по наследству, на основании ка-
кого-либо договора и т.п., когда раз-
мер пошлины за регистрацию права 
будет составлять 2000 рублей).

Могут ли наследники восполь-

зоваться «дачной амнистией»?
Наследники могут восполь-

зоваться упрощённым порядком 
оформления жилого или садового 
дома, расположенного на соответ-
ствующем земельном участке, если 
право наследодателя на такой дом 
не было зарегистрировано в уста-
новленном порядке.

Для этого вместе с пакетом необ-
ходимых документов нужно пред-
ставить в орган регистрации прав 
свидетельство о праве на наслед-
ство на земельный участок, на кото-
ром расположен такой дом. В этом 
случае государственная регистра-
ция права собственности наследни-
ка на земельный участок и располо-
женный на нем жилой дом (а так-
же постановка на кадастровый учет 
этого дома при наличии соответ-
ствующих заявления и документов, 
если дом не учтен в ЕГРН) осущест-
вляются одновременно.

Как закон регламентирует 
оформление объектов ИЖС и са-
довых домов, строительство кото-
рых было начато до 4 августа 2018 
года?

«Дачная амнистия» на пять лет 
продлевает возможность непред-
ставления уведомлений о планиру-
емом строительстве (реконструк-
ции) и об окончании строитель-
ства (реконструкции). Ее действие 
распространяется также на те слу-
чаи, когда строительство было нача-
то до 4 августа 2018 года без получе-
ния соответствующего разрешения. 
При этом для кадастрового учета и 
(или) регистрации права потребует-
ся стандартный пакет документов.

Можно ли оформить дом в уве-
домительном порядке?

Действующее законодательство 
позволяет по желанию собственни-
ка оформить жилой или садовый 
дом, построенный как до, так и по-
сле 4 августа 2018 года, в уведоми-
тельном порядке.

Для этого необходимо уведо-
мить орган местного самоуправле-
ния о планируемом строительстве 
(реконструкции) и о его заверше-
нии, соответствующее заявление 
в этом случае в орган регистрации 
прав обязан направить орган мест-
ного самоуправления.

Росреестр Татарстана разъясняет:  
Как воспользоваться «Дачной амнистией»

По материалам  
городелабуга.ру

Решением Республи-
канского Совета по вопро-
сам сохранения водных 
биологических ресурсов в 
Республике Татарстан от 
26.12.2016г. №ВШ-390 во 
всех прибрежных муни-
ципальных образовани-
ях Республики Татарстан 
созданы межведомствен-
ные рабочие группы в со-
ставе уполномоченных ве-
домств, основными на-
правлениями, в работе ко-
торых являются: пресе-
чение фактов незаконной 
добычи водных биологи-

ческих ресурсов, пресе-
чение фактов незаконной 
торговли браконьерской 
рыбой; изъятие из водо-
ёмов незаконных брако-
ньерских орудий лова; ме-
роприятия, по сохране-
нию водных биоресурсов 
и др.

Межведомственной ра-
бочей группой Елабужско-
го муниципального райо-
на за прошедшую неделю 
проведено 16 рейдов, со-
ставлен один протокол по 
статье 8.33 КоАП РФ и два 
протокола по статье 8.37 ч 

2 КоАП РФ. Изъято из во-
доёмов 15 браконьерских 
сетей.

Сотрудниками район-
ного (межрайонного) от-
дела по охране, контролю 
и регулированию исполь-
зования объектов живот-
ного мира и среды обита-
ния в рамках акции «Рыбе 
быть! (Балык булсын!)» 
установлены искусствен-
ные нерестилища на реке 
Вятка и русла реки Старая 
Кама.

В Елабужском районе изъяты  
из водоёмов 15 браконьерских сетей

Осторожно, мошенники

Елабужанка лишилась  
денежных средств,  
желая продать шкатулку

В дежурную часть отдела МВД России по Елабужско-
му району обратилась 43-летняя местная жительница с 
заявлением о факте кражи. Со слов потерпевшей сотруд-
ники полиции установили, что на сайте бесплатных объ-
явлений она разместила информацию о продаже шкатул-
ки ручной работы. Спустя некоторое время с ней связал-
ся потенциальный покупатель, который предложил осу-
ществить покупку с использованием услуги доставки. 
Согласившись на данные условия, покупатель прислал ей 
ссылку для оформления услуги доставки, пройдя по кото-
рой, она ввела все данные свой банковской карты. После 
чего с её карты было списано более 7 тысяч рублей. Жен-
щина сообщила покупателю о том, что у нее списались 
денежные средства, на что последний сказал, что нужно 
оформить возврат денежных средств и снова пройти по 
ссылке, где необходимо будет указать данные другой бан-
ковской карты. Женщина поняла, что стала жертвой мо-
шенников и обратилась в полицию.

По данному факту в следственном отделе ОМВД Рос-
сии по Елабужскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Кража».

МВД Татарстана предупреждает об опасности дис-
танционных преступлений. Чтобы не оказаться жерт-
вой преступников не торопитесь действовать под их 
диктовку. Избегайте подобных действий, которые могут 
причинить вам финансовый вред. Никому ни при каких 
условиях не сообщайте реквизиты своих банковских 
карт. Совершая сделку с помощью интернет-сайтов, убе-
дитесь в надёжности торгового партнёра.

Если вы стали жертвой преступления – незамедли-
тельно сообщите полицию по телефонам «02» или «112».

Полицейские Елабуги  
раскрыли кражу телефона

В дежурную часть отдела МВД России по Елабужско-
му району поступило заявление от 32-летнего местно-
го жителя о факте кражи сотового телефона. Потерпев-
ший рассказал о том, что в день кражи он находился в 
гостях у знакомого, и вместе с ним и его гостями распи-
вал спиртные напитки. Спустя некоторое время мужчи-
на уснул, а когда проснулся, обнаружил, что у него про-
пал телефон. Сумма причинённого ущерба составила 7 
тысяч рублей.  

По данному факту в следственном отделе отдела МВД 
России по Елабужскому району было возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного статье 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража».

Сотрудниками правоохранительных органов было 
установлено, что к пропаже сотового телефона причаст-
на 38-летняя местная жительница, с которой потерпев-
ший в общей компании распивал алкоголь. Похищенное 
изъято. В отношении подозреваемой избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении.

Пресс-служба отдела МВД России 
 по Елабужскому району
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АРЕНДА
 ·Сдаю квартиру посуточно.  

Т. 8-987-421-76-02

УСЛУГИ 
 ·Грузоперевозки. «Газель». 

Город-межгород. Т. 8-917-268-
43-53
 ·«Газель» удлинённая, опытные 

грузчики. Т. 8-917-898-67-50
 ·Строители. Выполняем 

любые виды работ из нашего 
материала. Недорого. Т. 
8-964-861-92-52
 ·Адвокат. Т. 8-917-273-36-69

 ·Оцифровка видеокассет, 
аудиокассет. Запись на флешку, 
диск. Т. 8-965-625-82-88

ДЛЯ ДОМА
 ·Ремонт компьютеров. 

Качественно. Выезд на дом. Т. 
8-965-625-82-88

 ·Ремонт холодильников, 
стиральных машин  
автоматов. Выезд. Гарантия. 
Т.: 8-917-270-38-14, 6-09-39

 ·  Ремонт: холодильников, сти-
ральных машин, мультиварок, 
микроволновок. С гарантией, 
выкуп с выездом, продажа 
после кап. ремонта по низкой 
цене. Сервисный центр 
"Всемогущий техник". Т.: 8-960-
048-57-81, 8-919-901-01-10 
 ·Ремонт телевизоров 

микроволновок. Выезд на 
дом. Т. 8-904-678-95-57

 ·Любые сантехработы, замена 
замков, электрика. Т. 8-904-
673-17-67

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

ПРОДАЮ
 ·Продаются б/у оцинкован-

ный профнастил S 21мм, 
труба - 110мм, НКТ. Т. 8-987-
290-09-48

Объявления
 ·Навоз, перегной, ОПГС, 

ПГС, песок, грунт, чернозём, 
керамзит, щебень. Вывоз 
мусора. Т. 8-917-884-15-58

 ·Перегной, чернозём, грунт, 
известь, ПГС, песок, керамзит. 
Т. 8-927-450-12-96 

 ·ОПГС, щебень, бут. Камень, 
перегной, чернозём. Т. 8-917-
903-15-03 

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ  
РАЗНОСЧИКИ газет 

на 4  мкр. 
Требования: ответствен-
ность, пунктуальность. 

Звоните: 8-960-078-68-18

Наш сайт: delabuga.ru

Мы купили заброшен-
ный участок в садовом об-
ществе. Шесть соток, за-
росших кустарником и 
одичавшими плодовыми, 
и не только, деревьями, 
заваленных буреломом и 
всевозможным мусором… 
Ну, с мусором справились 
за один субботник. Очист-
ку земли, уже теперь в на-
шем, одичавшем саду на-
чали с вырубки просеки, 
как в лесу. Ещё бы! Ведь 
только на нашей памяти 
участок уже в таком со-
стоянии лет восемь, а со-
седи говорят, что все пят-
надцать. Это место все так 
и называли – дебри. 

Но ничего, за две не-
дели, уделяя всё своё сво-
бодное время: после рабо-
ты, в выходные и праздни-
ки, с помощь родных, по-
тихоньку справились. Не 
зря говорят, глаза боятся, 
а руки делают.

Но тут перед нами 
встала уже другая пробле-
ма – куда теперь девать 
тот же самый, только уже 
лежачий лес? Самый до-
ступный вариант – жечь, 
отмели сразу – противо-
пожарный режим; да и са-
мим понятно – вся земля 
на участке покрыта сухой 
травой по пояс, полыхнёт 
– мало не покажется! Вы-

яснилось, что вывозить на 
свалку слишком дорогое 
удовольствие – один «Ка-
маз» восемь тысяч стоит. 
А у нас вышло бы не мень-
ше четырёх машин веток. 

Пришла мысль из-
мельчить прямо на участ-
ке, всё же щепа останется 
– отличное удобрение. Но 
веткоизмельчители, пред-
ставленные в магазинах 
инструментов, оказались 
недостаточно мощными 
для нашего «леса», про-
фессиональные же агре-
гаты находились в других 
регионах, и были очень 
дорогие. Попытались най-
ти такую услугу в Елабу-

ге – в магазинах проката 
их нет никаких, в комму-
нальных службах тоже. Но 
вот муж нашёл в интер-
нете фирму из Набереж-
ных Челнов, предоставля-
ющую услуги дробления 
веток мощным аппаратом 
– берёт ветки диаметром 
до 200 мм! Это мобильный 
измельчитель древесины, 
дизельный, с мощностью 
60 лошадиных сил. Привёз 
к нам на участок его опе-
ратор, который всё вре-
мя работы руководил про-
цессом. Нас заранее пред-
упредили, что для работы 
необходимо ещё три чело-
века – подтаскивать ветки. 

Нас было четверо, и за че-
тыре часа работы из наше-
го «леса» получился «Ка-
маз» щепы – прекрасно-
го удобрения. Так же им 
можно посыпать тропин-
ки между грядок, не будет 
травы и грязи. А ещё щепу 
фруктовых деревьев ис-
пользуют в коптильнях.

Стоит работа мобиль-
ного измельчителя 1800 
рублей в час. Нам обо-
шлось измельчение веток 
и кустарника настоящих 
дебрей – очень старого и 
заброшенного сада, стояв-
шего 15 лет без хозяйской 
руки, всего в 7200 рублей. 
Если бы вывозили, то вы-

шло бы минимум 32000 (и 
это не считая работы по-
грузчика). Как говорится, 
дёшево и сердито. Да ещё 
и гора удобрения с мой 
рост осталась. Кроме того, 
это быстрый и экологич-
ный способ освобождения 
участка от веток. Поэтому, 
всем рекомендую. 

Кстати, если нет же-
лания или возможно-
сти участвовать в процес-
се, в этой же фирме мож-
но заказать услугу подсоб-
ных рабочих. Один рабо-
чий будет трудиться вме-
сто вас всего за 300 рублей 
в час! Довольно демокра-
тичные цены, не так ли?

На правах рекламы

Купили заброшенный участок? 
Вам нужна услуга мобильного измельчителя веток!

Вашего звонка в любое время ждёт диспетчер ком-
пании, милая девушка Ольга. Звоните по телефону: 
8-900-323-54-42

 Странный 
русский язык:

У т р е н -
ник – детский 
праздник.

Дневник – личные за-
писи или школьные оцен-
ки.

Полдник – приём пищи.

Вечерник – студент.
Полуночник – сова.
Ночник – лампа.

***
- Сегодня книги не чи-

тают, а скачивают.
- Ничего, лишь бы не 

сжигали.
***

На собеседовании на 
получение гражданства 
Израиля:

- В анкете вы указали: 
мать и отец русские, а кто 
же в семье еврей?

- Никого, я первый.
***

- Ты знаешь, я перестал 

носить очки.
- Почему?
- А я уже достаточно 

повидал... 
***

Спасибо сайту "Одно-
классники"! Благодаря им 
я по фото нашёл свой ман-
гал у соседа в саду.

До После
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социальная реклама
 Не будь эгоистом - паркуйся правильно! Не будь эгоистом - паркуйся правильно!

Реклама - двигатель торговли! 
Тел.: 8-917-928-29-95, 8-960-078-68-18

Давайте жить 
дружно!

ГАЗЕТА РАСПРО-
СТРАНЯЕТСЯ ПО  

Г. ЕЛАБУГЕ  
И РАЙОНУ!

Рекламная служба:
3-05-07, 8-960-078-68-18, 

8-917-293-04-18

День защиты детей  
в Елабуге

1 июня в парке «Чебурашка» состоится праздничное 
мероприятие, посвящённое Дню защиты детей!

Программа мероприятия:
 -концерт от творческих коллективов города;
- челлендж от Молодёжных подростковых клубов в 

обмен на подарки;
- патриотическая зона - лазертаг «Легион»;
- зоотерапия; 
- бесплатная диагностика от семейной Клиники «Та-

нар»;
- танцевальный мастер-класс от «happy dance»;
- Йога от «Дивный сад»; 
- спортивные игры от такси «Super»;
- сюрпризы от Макдоналдс; 
- ростовые куклы;
- мастер-класс от газеты «Новая Кама»;
- много-много подарков от партнёров мероприятия; 
- торговые зоны. 
  Ждём всех к 10.00.  Будет весело!!!
 А так же
приглашаем всех детишек на праздник двора в честь 

«Дня защиты детей»
Вас ждёт интересная программа и подарки!!!
1 июня Ул. Марджани, д. 28 – с 17:00 до 17:45
1 июня Ул. Строителей, д. 12 – с 18:00 до 18:45
3 июня Пр-т Мира, д. 24А – с 16:00 до 16:45

Спонсор мероприятия АНО «РОСА»


