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ИО губернатора г. Севастополя 
Развожаеву Михаилу Владимировичу.

Севастопольская региональная общественная 
организация содействия защиты интересов 
владельцев маломерных судов «75 причал» 
г. Севастополь, ул. Рыбацкий причал, 6

Уважаемый Михаил Владимирович!

В настоящее время в нашем городе возникла ситуация, которая может привести к 
серьезному социальному конфликту, письмам возмущенных граждан в правительство 
РФ и лично президенту В.В. Путину.

Причиной такой ситуации является бюрократическая ошибка, допущенная 
правительством города в распоряжении №336-РП от 27.04.2015г., в котором в список 
имущества, закрепляемом за городом, были внесены гидротехнические сооружения, 
принадлежащие общественной организации СРООСЗИВМС «75 причал». Данные 
гидротехнические сооружения (пирсы) были построены за счет долевого участия, 
ремонтируются и поддерживаются в рабочем состоянии членами общественной 
организации более 50 лет.

Собственность общественной организации на гидротехнические сооружения была 
зарегистрирована в Украине в 2007 г., подтверждена украинским свидетельством о 
праве на собственность 10.01.2014 и зарегистрирована в государственном реестре 
Украины.

В 2016 году был получен российский кадастровый паспорт на данные сооружения 
и также имеется еще целый ряд документов, подтверждающих принадлежность 
данных ГТС к СРООСЗИВМС «75 причал».

В 2019 году наша организация подала документы на регистрацию право 
собственности в Управление государственной регистрации права и кадастра 
Севастополя. Нам поступило сообщение об отказе в Государственной регистрации.

К сожалению, воспользовавшись имеющейся ошибкой в постановлении 
правительства, ГУП ГС «Севастопольский морской порт» предъявил права на наше 
имущество и на основании этого документа зарегистрировал свои права 
собственности на наше имущество в Управлении государственной регистрации права 
и кадастра Севастополя.

В настоящее время руководствуясь возможным получением прибыли от владения 
нашим имуществом представители порта требуют, чтобы мы освободили ГТС 
(пирсы) для дальнейшей эксплуатации их Севастопольским морским портом.

Естественно такая явная попытка рейдерского захвата нашего имущества 
Севастопольским морским портом возмущает не только судовладельцев -  членов 
нашей организации (более 300 судов), но и более 4000 жителей нашего города, 
которые используют возможности нашей базы маломерных судов для активного 
отдыха на воде и любительской рыбалки.



просим Вас вмешаться в разрешение данного конфликта и дать распоряжение 
соответствующим службам Правительства города для исправления имеющейся 
ошибки подготовить соответствующее Распоряжение правительства о внесении 
коррекции в Распоряжение №336-РП от 27.04.2015 г.

Председатель Совета 
СРООСЗИВМС «75 причал»

Совет СРООСЗИВМС «75 причал»:

Контактные данные: 
E-mail: al@list.ru
Тел.: '7(

+7(г
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Бушнев)

A. А. Константинов

ВТС-Бушнев

B. В. Овсянников 

В.Г. Петров 

Ю.М. Сурошников 

А.Д. Трофимов
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Об'ект нерухомого 
майна:
Адреса об’екта;

Форма власност!; 
PosMip частки: 
Власник(и):

Орган державноТ 
реестрацм прав:
Державний
реестратор:
Пщпис:

пдротехн1чна споруда ( лричал №186 набаз! - стоянц! малом1рних 
(малих) суден в Б.Стрелецька м.Севастополь) 
м.Севастополь, Рибацький пр1чал, будинок 6

BiflOMocTi про право власност!

приватна
1
ГРОМАДСЬКА ОРГАН13АЦ1Я "75 ПРИЧАЛ", код СДРПОУ: 
24871567, краТна реестрацГГ: УкраТна

Реестрац1йна служба Головного управл1ння юстиц|| у м. 
Севастопол!
Кожемяк Катерин
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/ГЕРБ/

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ

на недвижимое имущество

Индексный номер выписки: 15939592 10.01.2014

Объект недвижимого 
имушества:

Адрес объекта:

Форма собственности: 
Размер доли: 
Собственник(и)

Орган государственной 
регистрации прав:

Г осударственный 
регистратор:

Подпись:

Сведения об объекте недвижимого имущества

гидротехническое сооружение (причал № 186 на базе- 
стоянке маломерных (малых) судов в Б. Стрелецкая 
г. Севастополь)
г. Севастополь, Рыбацкий причал, дом 6

Сведения о праве собственности

частная
1
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «75 ПРИЧАЛ»,
Код ЕГРПОУ: 24871567, страна регистрации: Украина

Регистрационная служба Главного управления юстиции 
в г. Севастополе

Кожемяк Екатерина Юрьевна

/подпись/

/гербовая печать/Государственный регистратор прав на недвижимое имущество 
Кожемяк Екатерина Юрьевна
Регистрационная служба Главного управления юстиции в г. Севастополе

Серия САК № 628416



Перевод с украинского языка на русский язык , - 
выполнил переводчик Сохань Елена Евгеньевна ^

Город Севастополь.
<У" л  узе— лс^ гг с -'-

Я ,  Дёмина Дарья Игоревна, Тзотариус города Севастополя, свидетельствую 
подлинность подписи, сделанной переводчиком Сохань Еленой Евгеньевной в моем 
присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № с > ^ < Р ’ .

Взыскано по тарифу: 
Дополнител|

Нотар:

100 руб. 00 коп.
200 руб. 00 коп. (УПиТХ)

Дёмина Д.И.


