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Доклад по земле 

г.Феодосия, СНТ «Портовик‐1» 

апрель 2021 г. 

Предисловие 

Представленный  доклад  представляет  собой  информационно‐аналитический  срез 

ситуации по вопросу границ территории СНТ «Портовик‐1» и является результатом работы 

Правления  по  земельному  вопросу  (с  момента  передачи  документации  от  прежнего 

Председателя). 

Доклад включает в себя: 

 – исторический взгляд на ситуацию, начиная с 2009 года; 

 – описание и анализ актуальной ситуации; 

 – определение и рассмотрение перспективных направлений дальнейших действий. 

 

История вопроса 

  Председателем СТ «Портовик‐1» Савчуком В.С. в 2009 году была проведена работа 

по составлению технической документации по установлению границ земельного участка 

СТ  «Портовик‐1».  В  том  же  году  она  была  утверждена  решением  Феодосийского 

городского совета. Однако, по актуальным на то время причинам работа по завершению 

землеотвода участка СТ «Портовик‐1» произведена не была. 

После  2014  года  председателем  СПК  «Портовик‐1»  Мамзитовым  П.Ю.  была 

возобновлена  работа  по  выделению  и  оформлению  земли  СПК  «Портовик‐1».  Однако, 

вследствие перехода Крыма в Российское правовое поле были временные затруднения в 

работе ряда служб и ведомств, и из‐за чего затягивался процесс выполнения работы. 

В 2016‐м году была распространена информация о том, что нужно сделать проект 

межевания до 2018 года (ссылаясь на пп.8‐11 дорожной карты №3 «по предоставлению 

земельных  участков  садоводческим,  огородническим  и  дачным  некоммерческим 

объединениям  граждан,  у  которых  отсутствуют  правоустанавливающие  документы  на 

землю»). Ввиду этого, чтобы успеть в срок, была начата работа по производству проекта 

межевания,  не  дожидаясь  выделения  земельного  участка  для  СПК  «Портовик‐1»  (в  том 

числе заключения от МИЗО о возможности размещения в запрашиваемых границах). 

За основу была взята граница и площади из технической документации 2009 года. 
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В  то  время  как  организация  «Крымземстрой»,  привлеченная  для  выполнения 

проекта  межевания,  производила  полевые  работы,  Мамзитов  П.Ю.  начал  работу  по 

выделению  земли  Портовику  согласно  дорожной  карте  №3  

(https://mzem.rk.gov.ru/file/dorojnaya_karta_3_13032017.pdf).  Согласно  первому  пункту 

дорожной  карты  было  направлено  заявление  о  выдаче  заключения  относительно 

возможности размещения СПК в учтённых границах (по тех. документации 2009 года). На 

это  заявление  было  получено  заключение  о  НЕвозможности  размещения  в  указанных 

границах  из‐за  частичного  наложения  испрашиваемого  земельного  участка  на  земли 

государственного  природного  заказника  «Горный  массив  Тепе‐Оба»,  и  частичного 

наложения  на  земли  лесного  фонда  (Старокрымского  лесничества).  Сведения  о 

Старокрымском  лесничестве  внесены  в  Единый  государственный  реестр  недвижимости 

как  зона  с  особыми  условиями  использования  территории  (ЗОУИТ)  приказом 

Минприроды Крыма от 18.08.2017 №1692. 

Без выделения земельного участка для СПК «Портовик‐1» продолжение работы по 

производству проекта межевания организацией «Крымземстрой» стало невозможным, и 

было приостановлено. 

Дальнейшая  работа  была  направлена  на  то,  чтобы  сделать  возможным 

размещение СПК в учтенных (фактических) границах. 

В ходе этой работы был направлен ряд писем в Администрацию города Феодосии, 

Министерства Республики Крым, лесничество, общим числом около 15 штук с запросами 

о  возможности  размещения  в  учтенных  границах  и  запросами  о  помощи  в  решении 

вопроса  спорных  границ  с  лесным  фондом.  Сущностными  ответами  на  запросы  были 

рекомендации  откорректировать  территории  испрашиваемого  земельного  участка, 

исключив спорные территории (приложение 1). 

Были  попытки  взаимодействия  с  лесным  фондом  и  «безболезненной» 

корректировки  границ  СПК  «Портовик‐1»  по  предоставленным  «рабочим  границам» 

лесничества  (приложение 2),  так,  чтобы избежать наложения  с  землями лесного фонда, 

сохранив  изначальную  площадь  14,1393га.  (Наложения  на  земли  заказника  были 

исключены  из  границ  СПК,  так  как    площадь  была  незначительной,  и    «борьба»  за  них 

была сочтена не оправданной). 

Но  как  выяснилось  позже,  принимая  решение  о  возможности  размещения  в 

указанных  границах,  Межведомственная  комиссия  руководствуется  не  «рабочими 

границами»  лесничества,  а  внесёнными  в  Росреестр  границами  ЗОУИТ  (приложение  3), 

которые в общей сложности имели наложение на СПК «Портовик‐1» 1,13 га. Исключение 

этой территории в той или иной степени затронет более 20 садовых участков. 

Также была попытка повлиять на ситуацию, добившись включения территории СПК 

«Портовик‐1»  в ПЗЗ и  генплан  города Феодосии. И  хотя  включение СПК «Портовик‐1»  в 

ПЗЗ  и  генплан  города  имеет  положительное  значение  в  будущем,  но  на  решение 

текущего вопроса влияния не оказало. 



3 
 

Описание и анализ актуальной ситуации 

Анализ проводимой предыдущим Правлением работы и полученных результатов 

привёл  к  выводу,  что  продолжать  дальнейшие  действия  без  основательного 

всестороннего  изучения  ситуации  не  продуктивно.  Для  изучения  ситуации  была 

проведена следующая работа: 

‐ консультации с руководством города для выяснения нашего положения и 

возможных содействий со стороны Администрации; 

‐ консультации с сотрудником Министерства экологии, непосредственно 

принимающим участие в заседаниях комиссий по разрешению спорных границ; 

‐ консультации с юристами‐адвокатами, профилирующимися на земельных 

вопросах (один из которых ранее был начальником департамента архитектуры 

Феодосии), с изучением имеющихся документов и материалов СПК «Портовик‐1». 

‐ консультации с кадастровыми инженерами. 

‐ консультации с Председателем массива «Горный», в котором та же проблема. 

‐ консультации с Председателем и юристом СПК «Волна», в котором та же 

проблема. 

 

Теперь об этом подробнее. 

Осенью  2020  года  состоялась  встреча  с  сотрудником Министерства  экологии,  во 

время которой обсуждали ситуацию с границами Портовика, и было сказано, что если нет 

никаких  правоустанавливающих  документов  на  землю,  то  земля  является 

муниципальной,  следовательно,  необходимо,  чтобы  Администрации  Феодосии 

ходатайствовала по этому вопросу. В качестве примера была приведена ситуация в СПК 

«Волна», в котором та же проблема, но в ещё больших масштабах. 

При  общении  с  Председателем  СПК  «Волна»,  а  позже  и  с  их  юристом,  была 

получена  информация,  что  для  решения  их  проблемы  спорных  территорий, 

Муниципалитет готов предложить лесному фонду, аналогичные или даже превосходящие 

по размеру участки земли взамен испрашиваемого у лесного фонда. 

При общении с Председателем массива «Горный» была получена информация, что 

при  такой  же  проблеме  у  всех  граничащих  с  лесом  товариществ,  они  на  уровне 

руководства  её  решать  не  пытаются.  Т.е.  те  садоводы,  которые  имели  в  собственности 

землю, самостоятельно успешно решали эту проблему с помощью лесной амнистии, а те, 

у  кого  только  членская  книжка,  тоже  пытались  самостоятельно  решить  вопрос,  но 
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положительных результатов не было, в конце концов, товарищества просто отступали от 

лесного фонда для оформления земли. 

При  проведении  консультационной  работы  с  юристом  Петровой  Я.  А.  ею  были 

изучены наши земельные документы, в результате чего, она оценила нашу ситуацию как 

небезнадёжную,  хотя  каких‐либо  гарантий  дать  невозможно.  Приблизительно  так 

описала порядок и стоимость работы над нашей проблемой: 

‐  досудебное  разбирательство  (с  рассылкой  необходимых  писем  и  запросов) 

может занять 4‐6 месяцев. Стоимость в районе 150т.р.; 

‐  если  на  этапе  досудебного  разбирательства  проблема  решена  не  будет,  то 

последует  судебное  разбирательство,  которое  может  занять  8‐12  месяцев  и 

плюс апелляция 4‐8 месяцев. Стоимость работы в Суде (без учёта апелляции) – 

от  250т.р.  В  случае  необходимости  командировок  или  других  накладных 

расходов стоимость будет соответственно увеличиваться. 

После  изучения  наших  документов  на  землю  адвокат  Демура  Е.В.  сказала,  что 

готова взяться за решение нашего вопроса за 100т.р., в эту стоимость по договору войдут 

и  судебные  разбирательства  (в  случае,  если  такие  понадобятся).  Работа  займет  от 

полугода,  но  за  полгода  уже  должна  будет  появиться  определенность  по  сроками  и 

прогнозируемому результату. 

На  совещании  в  Администрации  с  участием  Главы  города  Бовтуненко  С.  Н., 

руководителей  управления  градостроительства  и  представителей  лесничества, 

обсуждались возможные варианты решения вопроса границ Портовика. Представителями 

Администрации высказывались сомнения в успешности решения вопроса с ЗОУИТ. Были 

высказаны рекомендации не оттягивать решение вопроса, и оформить то, что можно. На 

упоминание о схожести ситуации в СПК «Волна», над которой работала Администрация, 

было сказано, что всё не так просто, и вопрос с «Волной» успешно решить не получилось 

(между общением  с СПК «Волна» и  совещанием в Администрации прошло 2‐3 месяца). 

Однако,  в  процессе  совещания  удалось  договориться  о  том,  что  если  мы  подготовим 

пакет  документов  по  взаимозачёту  земель  с  лесным  фондом  (Приложение  4),  то 

Администрация согласна ходатайствовать за нас перед МинЭкологии. 

После было общение с руководителем МУП КПП Геоцентр Губаревым И.А., с тем, 

чтобы  он  помог  подготовить  нужный  пакет  документов.  Однако,  у  него  не  было 

понимания,  какой  именно  пакет  документов  следует  подготовить,  и  ни  его  общение  со 

специалистами из Администрации, ни с коллегами ситуацию не прояснили. 

Тогда  снова  состоялось  общение  с  сотрудником  МинЭкологии,  с  тем,  чтобы  он 

подсказал,  каким  должен  быть  пакет  документов,  с  которым  Администрация  сможет 

успешно ходатайствовать по нашему вопросу. На это он затруднился ответить, объяснив, 

что  если  бы  земли  были  собственностью  субъекта  РФ,  то  решение  могло  бы  быть  на 

уровне  Республики  Крым,  но  так  как  земли  лесного  фонда  являются  федеральной 

собственностью,  то  в  Крыму  такое  решение  приниматься  не может. И  по  аналогичному 

вопросу  в  СПК  «Волна»  со  стороны  Департамента  лесного  хозяйства  южного 
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федерального  округа  (региональное  подразделение  Рослесхоза)  был  получен  отказ.  И 

вообще  по  Крыму  на  данный  момент  ещё  нет  ни  одного  прецедента  положительного 

решения такого вопроса. Также в Департаменте лесного хозяйства южного федерального 

округа разъяснили,  что будут  выводить из лесного фонда  только  те  участки, на  которые 

есть  права  собственности,  а  при  отсутствии  прав  собственности  у  заявителя  этот  вопрос 

положительно решён не будет. 

Ввиду  полученной  информации,  подача  ходатайства  в  Министерство  Крыма  потеряла 

смысл. 

Как  возможный  вариант  действий,  было  предложение  подождать  лесоустройство, 

которое  будет  производить  Рослесхоз  в  2022‐2024  году.  После  проведения 

лесоустройства данные участки по таксационному описанию будут выделены в отдельные 

категории  лесов.  И  на  основании  этого  можно  будет  пробовать  выводить  их  из  границ 

лесного фонда. 

Как  другой  возможный  вариант,  было  предложение  действовать  по  №172‐ФЗ  "О 

переводе  земель  или  земельных  участков  из  одной  категории  в  другую".  Для  этого 

Администрации  нужно  обращаться  с  запросом  к  Правительству  РФ  (в Москву).  Однако, 

какой  должен  быть  пакет  документов  и  какие  должны  быть  указаны  основания  для 

изменении категории земель, чтобы вопрос был успешно решён, не известно. 

Подытоживая  описанное  выше,  на  сегодняшний  день  имеем  следующие 

обстоятельства: 

1. Правоустанавливающие  документы  на  запрашиваемую  (фактическую) 

территорию СНТ «Портовик‐1» отсутствуют; 

2. При попытке оформить правоустанавливающие документы Межведомственная 

комиссия  даёт  отрицательное  заключение  о  возможности  размещения  в 

запрашиваемых  границах,  основываясь  на  данных  Росреестра  о  наложении  с 

ЗОУИТ (лесным фондом). 

3. Вопрос  изменения  границ  лесного  фонда  можно  решать  только  на 

федеральном  уровне.  Но  Рослесхоз  при  отсутствии  права  собственности  даст 

отказ. 

4. По мнению юриста Петровой А.Я. и адвоката Демура Е.В. (в прошлом начальник 

департамента  архитектуры  Феодосии)  возможно  решение  вопроса  в 

досудебном и судебном порядке. Но гарантий никто не даёт. 

‐  Петровой А.Я. на это потребуется порядка 2‐х лет и около 500 тыс. рублей. 

‐  Демура Е.В. на это потребуется от полугода и 100 тыс. рублей. 

5. Сроки решения земельного вопроса должны быть такими, чтобы все желающие 

имели  возможность  воспользоваться  «дачной  амнистией»,  которая  продлена 

до 1 марта 2026 года (№404‐ФЗ от 08.12.2020г.) 

6. При исключении территории ЗОУИТ из территории СНТ «Портовик‐1» в той или 

иной  степени  подрезаются  17  участков  на  общую  площадь  около  61  сотки, 

находящихся  в  пользовании  15  членов  Портовика    (Приложение  5).  Также  в 
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ЗОУИТ попадает 4 участка с правом собственности, но они в этой статистике не 

учитываются, потому что могут самостоятельно вывести свои участки из лесного 

фонда по «лесной амнистии». 

 

Перспективные направления дальнейших 
действий 

 

Для  того,  чтобы садовод мог по  упрощенной схеме оформить расположенные на 

своём  участке  строения,  с  помощью «дачной  амнистии» необходимо,  чтобы  земельный 

участок был у него в собственности.  

Время,  которое  может  потребоваться,  чтобы  уверенно  воспользоваться  «дачной 

амнистией» по разным оценкам составляет до 1 года. 

«Дачная  амнистия»  –  этот  условный  термин  именует 

Федеральный  закон  №93,  согласно  которому  все  желающие 

граждане  могут  по  упрощенной  схеме  оформить  в 

собственность  участки  земли,  а  также,  расположенные  на  них 

строения.  (Подробнее об это можно почитать, например, здесь:  

http://propertyhelp.ru/zemlya‐dacha/amnistiya/chto‐takoe.html) 

Для  того  чтобы  садовод  получил  в  собственность  участок  земли  в  рамках  СНТ, 

необходимо  чтобы  СНТ  прошло  по  дорожной  карте  №3 

(https://mzem.rk.gov.ru/file/dorojnaya_karta_3_13032017.pdf).  

Дорожную карту №3 можно условно разделить на два этапа: 

1.  Оформление участка земли СНТ: 

– запрос и получение заключения Межведомственной комиссии о 

возможности расположения СНТ на земельном участке в учтенных 

границах; 

– подача в уполномоченный орган ( МИЗО или ОМС) заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка с 

приложением схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории. 

(конечный результат – постановка на кадастровый учет территории 

СНТ «Портовик‐1»); 

2.  Выполнение проекта межевания в границах участка СНТ с выделением 

участков садоводов в собственность согласно межевому плану: 

– подготовка и утверждение проекта межевания территории всего 

земельного участка; 
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 – подготовка и изготовление  межевых планов отдельных участков, 

утверждение в администрации города;  

– подготовка и отправка пакета документов для МИЗО и Госкомрегистра по 

участкам, закрепленным за каждым садоводом; 

(конечный результат – решение о предоставлении садовых участков в 

собственность); 

 

После  завершения  второго  этапа  каждый  садовод  получит  Приказ  о 

предоставлении земельного участка бесплатно в собственность и лично регистрирует свое 

право  в  Росреестре  (можно  через  МФЦ)  предоставив  свой  паспорт  и  этот  Приказ. 

Проживающим  вне  Крыма  регистрацию  права  собственности  можно  сделать  в  своем 

городе также в Росреестре или через МФЦ. 

Из  опыта  других  садовых  товариществ,  прошедших  дорожную  карту №3,  первый 

этап  ориентировочно  может  занять  1  год,  второй  этап  ориентировочно  может  занять  2 

года. Сроки могут варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости 

от множества факторов, поэтому ориентироваться на них можно условно. 

 

Для  успешного  начала  движения  по  дорожной  карте №3  необходимо,  что  бы 

границы Портовика не имели наложения с ЗОУИТ. 

 

Графически  изобразить  описанный  выше  алгоритм  с  наложением  на  шкалу  времени 

можно так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из диаграммы видно, что на решение вопроса с наложением границ имеется около 

8 месяцев, начиная с сегодняшнего дня. 

Поэтому  главное  сейчас  –  это,  каким  образом  решить  вопрос  с  наложением 

границ? 
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Учитывая  все  описанные  выше  обстоятельства,  для  рассмотрения 

общественностью  Портовика  с  последующим  принятием  решения  на  Общем  собрании, 

Правлением были сформированы следующие варианты: 

1. Решать  вопрос  наложения  границ  Портовика  и  лесного  фонда 

самостоятельно с помощью рассылок запросов в различные инстанции, в том 

числе с помощью ходатайства со стороны Администрации. 

 Плюсы: достаточно дешево; 

 Минусы:  крайне  малая  вероятность  успеха;  нет  определённости  в 

количестве необходимого времени; 

 

2. Решать  вопрос  наложения  границ  Портовика  и  лесного  фонда  с  помощью 

адвоката Демура Е.В. в досудебном и судебном порядке. 

 Плюсы: есть шанс сохранить землю в фактических  границах, чтобы 

никто из садоводов не пострадал; 

 Минусы:  нет  гарантий  успеха;  нет  определённости  в  количестве 

необходимого времени; стоимость 100 т.р.; 

 

3. Исключить  из  границ  Портовика  территории  лесного  фонда  (ЗОУИТ)  с 

прирезанием доступной смежной муниципальной территории для частичной 

компенсации садоводам потерянной площади. 

 Плюсы:  позволит  очень  быстро  начать  работу  по  дорожной  карте 

№3  (будет  запас  по  времени  на  непредвиденные  заминки); 

практически бесплатно; 

 Минусы: в той или иной степени подрезаются 17 участков на общую 

площадь  около  61  сотоки  (частично  эта  потеря  может 

компенсироваться  за  счёт  прирезаемой  муниципальной 

территории,  частично  может  компенсироваться  из 

освобождающихся  в  Портовике  участков);  будут  дополнительные 

затруднения  при  изготовлении  проекта межевания,  так  как  не  все 

участки будут иметь подъезды в границах СНТ и пр. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 



Приложение 3 

 



Приложение 4 
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Приложение 5 

Участки СНТ «Портовик‐1», имеющие наложение с ЗОУИТ. 

 

*площади наложения указаны приблизительно 

№ п/п №№ участка 
ФИО члена СНТ / 

Индивидуального садовода  

Площадь 
участка, 

сотки 

Площадь 
наложения 

лесного 
фонда, 
сотки 

Право 
собственности 

1 64 Плотникова Галина Ивановна 6 1,48 
членская 
книжка 

2 63, 69 
Салимовская Софья 
Вадимовна 

15,3 2,91 Собственность

3 67, 68 
Золотова Наталья 
Вилордовна 

10 1,78 
членская 
книжка 

4 147н 
Казанлиева Римма 
Усмановна  

5 5 
членская 
книжка 

5 125,147,150 
Музыченко Юрий 
Анатольевич  

17,2 15,55 
членская 
книжка 

6 151 Федькова Илона Олеговна 8,42 1,58 Собственность

7 153,154 
Шрейдер Валентина 
Александровна  

10,24 10,24 Собственность

8 155 Федорова Надежда Петровна 8,31 3,72 Собственность

9 
124, 126, 
156 

Маркетова Антонина 
Николаевна 

22,77 
9,97 

членская 
книжка 

10 
158, 158/1, 
30 

Мамзитов Петр Юрьевич 20,5 
членская 
книжка 

11 163 
Галаган Валентина 
Михайловна  

4 0,98 
членская 
книжка 

12 164 Чоков Михаил Владимирович 7 2,21 
членская 
книжка 

13 165, 166 Иванов Владимер Ильич 10 2,83 
членская 
книжка 

14 167 Богданов Олег Евгеньевич 6 3,21 
членская 
книжка 

15 
168, 169, 
172, 173, 
174 

Бондаренко Юрий Евгениевич 25,1 4,41 
членская 
книжка 

16 170, 171 Поволоцкая Елена Петровна 10 3,48 
членская 
книжка 

17 176 Шепель Игорь Николаевич 7,4 3,9 
членская 
книжка 

18 175 Шепель Тамара Ивановна 6 2,85 
членская 
книжка 

19 184 Карпенко Сергей Иванович 6 3,41 
членская 
книжка 


