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«Лесная амнистия» в помощь добросовестным землевладельцам 

 
На заседании общественного совета при Управлении Росреестра по 

Самарской области обсудили реализацию федерального закона о «лесной 

амнистии». Закон касается землевладельцев, чьи участки соседствуют и 

пересекаются с землями лесного фонда.  

Основная цель закона – защитить права добросовестных землевладельцев, 

земельные участки которых пересекаются с лесными участками. На протяжении 10 

лет существовало упрощенное регулирование отношений по оформлению прав на 

лесные участки. Для постановки участка на кадастровый учет лесникам достаточно 

было на основании данных лесоустройства подготовить описание лесного участка, 

и такой участок ставился на кадастровый учет, невзирая на отсутствие точных 

границ. Это привело к тому, что недвижимость граждан (индивидуальные жилые 

дома, сады, дачи, огороды) целиком или частично оказалась в лесном фонде. В 

некоторых регионах России на основании судебных решений, принятых по искам 

органов лесного хозяйства, права на такую недвижимость граждан 

аннулировались.  



Еще одна причина возникновения проблемы – создание садоводческих 

товариществ по решению органов местного самоуправления. При этом земли 

сохраняли статус лесного фонда.  

 Для того, чтобы открыть гражданам возможность распоряжаться своим 

земельным участком в соответствии с разрешенным использованием, спорные 

земельные участки в Самарской области обсуждаются на заседаниях специально 

созданной межведомственной рабочей группы. В ее состав входят представители 

Управления Росреестра по Самарской области, министерства лесного хозяйства, 

охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, ГКУ СО 

«Самарские лесничества», МВД по Самарской области, территориального 

Управления Росимущества в Самарской области. В ходе деятельности рабочей 

группы устраняются противоречия двух государственных реестров: Единого 

государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра.  

 В настоящее время основная задача – устранить противоречия по лесным 

участкам, границы которых внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости. «С лесными участками, границы которых установлены, 

пересекается 975 земельных участков, - рассказала членам общественного совета 

заместитель начальника отдела повышения качества ЕГРН Управления Росреестра 

по Самарской области Елена Чалдаева. – В случаях, когда права на эти участки 

были зарегистрированы гражданами или организациями до 1 января 2016 года, 

принадлежность участка устанавливается на основании ЕГРН и документов, 

подтверждающих право гражданина или организации на землю. Если земельный 

участок или его часть находится в лесном фонде, земельный участок лесного 

фонда «урезается» в пользу гражданина».  

Сложнее обстоит ситуация с лесными участками, границы которых не 

установлены. Их точное количество назвать невозможно, поскольку они не 

отражены в ЕГРН. Между тем в Самарской области на межведомственной рабочей 

группе рассмотрено 233 таких случая. По итогам было принято решение исключить 

из государственного лесного реестра и изменить границы лесного участка в 

соответствии с границами земель иных категорий у 227 земельных участков. В том 

числе это касается 155 земельных участков СНТ «Энтузиаст».    

В Управлении Росреестра по Самарской области заявили, что в контексте 

применения закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях 

государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к 

определенной категории земель» нельзя говорить о какой-либо амнистии. 

«Никакого упрощенного порядка регистрации недвижимости или установления 

границ в данном случае не предусмотрено, - подчеркивает Елена Чалдаева. – 



Кроме того, нормы закона не распространяются на земли особо охраняемых 

природных территорий».  
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