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Уважаемый Юрий Алексеевич!

Садоводческое некоммерческое товарищество «Осинка», ОГРН 10347005825542, (далее 
СНТ «Осинка») расположено в Ленинградской области, Всеволожский муниципальный район, 
массив Белоостров и имеет достаточно обширную территорию, граничащую с одной стороны с 
водным объектом Серебряным ручьем и с другой стороны лесным фондом.

Как следует из имеющейся общедоступной информации, вне посредственной близи от 
границ земельных участков принадлежащих членам СНТ «Осинка» с кадастровыми номерами: 
47:08:0158002:51; 47:08:0158002:52; 47:08:0158002:62; 47:08:0158002:112, 47:08:0158002:128; 
47:08:0158002:78; 47:08:0158002:211 и т. д, сформирован и поставлен на государственный 
кадастровый учет 07 мая 2018 года земельный участок с кадастровым номером 
47:08:0000000:2817, общей площадью 394 100 кв. м., категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения гражданами 
садоводства и огородничества, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Сертоловское городское поселение, массив «Белоостров» (схема 
расположения границ земельного участка с земельными участками членов СНТ «Осинка» 
прилагается -  Приложение № 1).

30 апреля 2019 года в отношении вышеуказанного земельного участка Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской 
области зарегистрировано безвозмездное срочное пользование земельным участком.

Как усматривается из публичной кадастровой карты, вышеуказанный земельный участок 
является многоконтурным земельным участком, состоящим фактически из трех участков (схема 
границ земельного участка -  Приложение № 2)

Два из которых, проходят по границе земельных участков принадлежащих членам СНТ 
«Осинка» и затрагивают береговую линию (границу водного объекта) водного объекта Серебряный 
ручей.

Полагаем, что такое формирование земельного участка нарушает права членов СНТ 
«Осинка» поскольку, во-первых при формировании границ многоконтурного земельного участка 
граничащего с земельными участками членов СНТ «Осинка» не проходило согласование границ, 
что противоречит требованиям действующего законодательства.

В силу статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки 
образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из 
земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. Г"...... .... ..Л

В пунктах 14.1 и 14.4 Методических рекомендаций по проведению межевания объектов 
землеустройства, утвержденных Росземкадастром 17.02.2003, разъяснено, что определение . : /



границ объекта землеустройства на местности и их согласование проводятся в присутствии лиц, 
права которых могут быть затронуты при проведении межевания, и оформляются актом 
согласования границ объекта землеустройства, который подписывается всеми участниками 
процедуры согласования границ. Согласование границ предшествует формированию земельного 
участка, является одним из условий постановки его на кадастровый учет, с момента которого этот 
участок рассматривается в качестве объекта гражданских прав.

Во-вторых, образованный участок полностью закрывает доступ к водному объекту.
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами 
общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом, Ст. 65 указанного Кодекса содержит понятие водоохранной зоны, на которой 
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с п. 3 ч. 5 ст. 27 ЗК РФ земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, в пределах которых расположены водные объекты, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, ограничены в обороте.

В силу пункта 1 статьи 102 ЗК РФ к землям водного фонда относятся земли: 1) покрытые 
поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; 2) занятые гидротехническими и 
иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных 
участков (пункт 2 статьи 102 ЗК РФ).

По смыслу вышеназванных норм права, оборот земельных участков относящихся к водным 
объектам ограничен, такие участки не могут предоставляться по договорам безвозмездного 
пользования и находится в частной собственности.

При этом как следует из информации публичной кадастровой карты в отношении 
многоконтурного участка образованного в границах водного объекта не установлены какие-либо 
ограничения в частности публичный сервитут на право прохода граждан к водному объекту. В 
отсутствии установленного публичного сервитута права граждан проживающих на территории СИТ 
«Осинка» безусловно будут нарушены, так как они не смогут беспрепятственно проходить к 
водному объекту, что повлечет определенный социальный конфликт.

Кроме того, как следует из публичной кадастровой карты третий земельный участок, 
входящий в состав образованного многоконтурного земельного участка расположен на землях 
лесного фонда.

К землям лесного фонда относятся лесные земли {земли, покрытые лесной 
растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, 
редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли 
(просеки, дороги, болота и другие) (пункт 1 статьи 101 Земельного кодекса Российской Федерации).

По смыслу указанной нормы, земли лесного фонда подлежат использованию 
исключительно для целей ведения лесного хозяйства и не могут использоваться для иных целей, 
не предусмотренных законом, в том числе для ведения гражданами садоводства и огородничества.

На основании подпункта 2 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации 
ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности 
земельные участки из состава земель лесного фонда.

На основании изложенного, просим представить информацию каким образом был 
сформирован многоконтурный земельный участок с кадастровым номером 47:08:0000000:2817, 
общей площадью 394 100 кв. м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для ведения гражданами садоводства и огородничества, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Сертоловское городское поселение, массив «Белоостров» и представлен для целей ведения 
гражданами садоводства и огородничества, а также предоставить информацию относится ли 
многоконтурный земельный участок к землям водного и лесного фонда,



Приложения:
1, Приложение № 1 - схема расположения границ земельного участка с земельными 

участками членов СИТ «Осинка» -1 экз.
2. Приложение № 2 -  схема границ земельного участка -1  экз,
3. Распечатка с сайта Росреестра - справочная информация по объектам недвижимости 

онлайн, в отношении многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0000000:2817 - 1  экз.

4, Копия документа подтверждающего полномочия лица, подписавшего настоящее 
обращение - 1 экз,

5, Копия свидетельства о государственной регистрации СИТ «Осинка» -1 экз.
6. Копия устава СНТ «Осинка» -1 экз.


