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На прошлой неделе оргкоми-
тет ермского международ-
ного марафона презентовал 
новое меню традиционного 
события накануне забегов — 

 .

Пермский между-
народный ма-
рафон пройдёт 
в два дня. 8 сен-
тября участники 

получат стартовые пакеты, 
начнёт работу выставка-про-
дажа спортивных товаров 
и услуг, состоится спортив-
ное шоу, а также Pasta party. 
Спортивная разминка, за-
беги и подведение итогов 
пройдут 9 сентября.

Углеводы для бегунов

Мероприятие, имену-
емое Pasta party, является 
традицией крупных между-
народных марафонов. Для 
того чтобы быть физически 
готовыми к забегу, многие 
марафонцы едят макароны, 
которые, как известно, бо-
гаты сложными углеводами. 
Такой продукт медленно ус-
ваивается и даёт организму 
больше энергии во время 
бега. В прошлом году «угле-
водный пир» также предва-
рял Пермский марафон.

Блюда для Pasta party 
презентовала Мария Са-
вельева — руководитель 
компании «Киты еды». Это 
учреждение городского об-
щепита второй год выступа-
ет официальным партнёром 
марафона по организации 
питания.

По словам Марии, как и 
в прошлом году, всем участ-
никам забегов на выбор пред-
ложат несколько видов пасты. 
Акцент в меню сделали на 
правильном сбалансирован-
ном питании, учли предпо-
чтения вегетарианцев и тех, 
кто следит за своим весом.

В меню вошли полю-
бившиеся ещё с прошлого 
марафона блюда: соба со 
свининой и итальянская 
классика — макароны с сы-
ром (пармезаном и моцарел-
лой в смеси с мягким творо-
гом). К тому же появились 
новые позиции: спагетти с 
курицей и фасолью в томат-
ном соусе, сезонная вегета-
рианская паста — фарфалле с 
опятами. Запить еду предло-
жат облепиховым или клюк-

венным морсом. По подсчё-
там «Китов еды», марафонцы 
съедят 2 т пасты и выпьют та-
кое же количество напитков.

Кстати, именно Пермский 
марафон дал компании воз-
можность пересмотреть свой 
ассортимент и запустить но-
вый проект «Питаемся здоро-
во вместе!», который позво-
лит горожанам приобретать 
готовые сбалансированные 
блюда на весь день.

На состоявшейся пре-
зентации меню Pasta party 
специалист по питанию, 
врач Анастасия Черных рас-
сказала о том, как всегда 
оставаться в хорошей физи-
ческой форме. Для этого не-
обходимо: ложиться спать не 
позднее 23:00 и вставать не 
позднее 7:00; соблюдать ре-
жим питания и не делать дли-
тельных перерывов (более 
пяти часов) между приёмами 
пищи; следить за питьевым 
режимом, выпивая не менее 
восьми стаканов воды в день.

Марафон — в массы!

Марафон обещает стать 
более массовым и статус-
ным, чем в прошлом году, 
считают организаторы. Ми-
нистр физической культуры 
и спорта Пермского края, 
мастер спорта международ-
ного класса по лёгкой атле-
тике Владимир Епанов отме-
чает, что подготовка к этому 
спортивному событию на-
чалась ещё за год. Марафон 

порадует интересными ме-
роприятиями, которые пока 
держатся в секрете, пообе-
щал министр.

«Мы с нетерпением ждём 
9 сентября. В прошлом году, 
когда возникла идея про-
вести марафон в Перми, мы 
не могли представить, как 
много людей разных возрас-
тов и профессий объединит 
бег», — признаётся Влади-
мир Епанов. 

Организатор марафона со 
стороны городских властей, 
заместитель главы админи-
страции Перми Людмила 
Гаджиева подчеркнула, что 
после первого марафона 
число занимающихся бегом 
в Перми стало значительно 
больше: любители здоро-
вого образа жизни для этих 
целей используют набереж-
ную Камы, Балатовский лес, 
экстрим-парк и другие места 
города.

«За год Пермский между-
народный марафон стал не 
только брендом и послом 
региона, но и общероссий-
ским трендом. Президент 
России Владимир Путин 
в своих майских указах зада-
ёт тенденцию к увеличению 
количества людей, ведущих 
здоровый образ жизни, к от-
казу от вредных привычек и 
мотивации к здоровому пи-
танию. Наш марафон — не 
только спортивное событие, 
не только забег для профес-
сионалов, это праздник для 
всех жителей города, воз-

можность ещё раз подумать 
о нашем образе жизни», — 
говорит Людмила Гаджиева.

Спешите стать 
участником

Добавим, для участия 
в Пермском международном 
марафоне уже зарегистри-
ровались более 6 тыс. чело-
век из восьми стран мира: 
Иордании, Италии, Катара, 
Норвегии, России, Руан-
ды, Таджикистана, Турции. 
В нынешнем году админи-
страция Перми увеличила 
количество слотов, и при-
нять участие в забегах смо-
гут до 8 тыс. участников. Для 
сравнения: в 2017 году на 
старт вышел 5561 участник.

Вновь одну из дистанций 
марафона пробегут губерна-
тор Пермского края Максим 
Решетников и глава Перми 
Дмитрий Самойлов. Самым 
опытным участником со-
ревнований на сегодняшний 
день является 87-летняя жи-
тельница села Черновское. 
Она зарегистрировалась на 
дистанцию в 3 км. Самый 
младший — пятимесячный 
житель Полазны, которого 
провезут родители в детской 
коляске. Как и в прошлом 
году, абсолютных победи-
телей-марафонцев среди 
мужчин и женщин награ-
дят денежными призами по 
500 тыс. руб.
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отведают блюда из макарон

Решаем сами
В соответствии с илищным кодексом к общему имуществу 
многоквартирных домов ( КД) относятся расположенные 
под ними земельные участки с элементами озеленения 
и благоустройства. С июля 018 года стало возможным 
зарегистрировать право общей долевой собственности 
на земельный участок без специального решения общего 
собрания жильцов КД.

Сегодняшняя практика такова, что застройщик 
при постановке на кадастровый учёт квартир 
и других помещений дома, то есть при внесе-
нии сведений о них в Единый государственный 
реестр недвижимости, как правило, ставит на 

учёт и находящийся под самим домом земельный участок, 
и прилегающую территорию. Это означает, что такой 
участок уже сразу имеет уточнённые границы и площадь 
и, согласно Жилищному кодексу РФ, принадлежит соб-
ственникам квартир на праве общей долевой собствен-
ности, которое возникает независимо от волеизъявления 
правообладателей, а в силу закона.

Однако в Прикамье до сих пор существует немало зе-
мельных участков, которые расположены под МКД, не 
имеющих точных границ, и площадь которых по этой 
причине значится как «декларированная». В первую оче-
редь это касается домов, построенных до вступления 
в силу Жилищного кодекса — до 2005 года. Такие участ-
ки не находятся в общей долевой собственности жильцов 
домов, потому что для регистрации права их необходимо 
«сформировать» — выполнить межевание, определив тем 
самым координаты характерных (поворотных) точек. Вся 
актуальная информация о характеристиках земельного 
участка и, в частности, о наличии уточнённых границ до-
ступна в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости, запросить которую можно в офисах МФЦ 
или на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site/).

Законодательно у жильцов МКД нет обязательства 
оформлять в совместную собственность придомовую 
и дворовую территории. Кто будет собственником земель-
ного участка — сами жильцы или местная администра-
ция — это решение граждан. Однако принять решение 
в пользу общей долевой собственности жильцов — значит 
получить в будущем ряд преимуществ. Например, отсут-
ствие споров с собственниками соседнего дома о том, где 
чья территория. Если на участке нет муниципальных до-
рог, то у жильцов дома есть право разместить на въезде 
шлагбаум и воспрепятствовать таким образом проезду 
посторонних лиц на территорию дома.

В случае, когда на придомовой территории всё же 
проходит муниципальная дорога, на эту часть земель-
ного участка официально устанавливается публичный 
сервитут. Немаловажной для собственников помещений 
в МКД станет и возможность защитить себя от точечной 
застройки или размещения во дворе киосков, чужих га-
ражей, платной автостоянки и т. д., что может произой-
ти, если муниципалитет, в чьей собственности находится 
земля, решит отдать её третьим лицам.

Жилищный кодекс (от 29.12.2004 №188-ФЗ) указыва-
ет, что формированием земельных участков, на которых 
расположен многоквартирный жилой дом, занимают-
ся органы государственной власти или местного само-
управления. Таким образом, для того чтобы провести на 
придомовой территории кадастровые работы, собствен-
никам квартир следует с соответствующим заявлением 
обратиться в местную администрацию. При этом ника-
кие дополнительные договоры передачи общего иму-
щества многоквартирного дома в общую долевую соб-
ственность или решение о предоставлении земельных 
участков не нужны.

14 июля 2018 года в силу вступил Федеральный закон 
от 03.07.2018 №191-ФЗ, благодаря которому сегодня лю-
бой собственник помещения в многоквартирном доме — 
владелец квартиры, комнаты или нежилого помещения, 
даже не будучи уполномоченным на это общим собрани-
ем собственников, сможет самостоятельно обратиться 
в администрацию с просьбой сформировать расположен-
ный под его домом участок. Раньше без специального ре-
шения собрания жильцов зарегистрировать право общей 
долевой собственности было невозможно. Последующие 
за формированием участка кадастровый учёт и регистра-
ция права будут удостоверены выпиской из ЕГРН, кото-
рая может храниться как у любого из собственников, так 
и в управляющей компании. Права остальных собствен-
ников ущемлены не будут — формирование участка ав-
томатически закрепляет права всех жильцов и обязывает 
муниципальные власти выплачивать каждому соответ-
ствующую компенсацию за участок в случае, например, 
сноса дома или изъятия земельного участка.

Несмотря на то что любой собственник может без со-
гласия остальных поставить участок на кадастровый учёт 
и зарегистрировать долю в праве, он никогда не сможет 
осуществить выдел этой доли в натуре или передать её 
кому-либо без одновременной передачи своего права на 
расположенное в многоквартирном доме помещение 
(квартиру, комнату, нежилое помещение). 

Новый закон не запрещает собственникам при их же-
лании организовать собрание жильцов и самостоятельно 
заказать кадастровые работы для формирования земель-
ного участка с придомовой территорией.

По информации ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю
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