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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

28 мая 2020 года      Дело № А56-133942/2019 

 

Резолютивная часть решения объявлена  26 мая 2020 года. 

Полный текст решения изготовлен  28 мая 2020 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Егорова Д.А., 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Марлухиным А.А. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: Комитет по природным ресурсам Ленинградской области (адрес:  Россия 191124, 

г Санкт-Петербург, пл Растрелли 2/А; Россия 188820, пгт Рощино, Ленинградская 

область, Круговая 10, ОГРН:  1077847192609); 

ответчик: потребительский кооператив Садоводов "Андреевский флаг" (адрес:  Россия 

188839, п Ленинское, Ленинградская обл Выборгский р-н, Урочище Пшеничное, ОГРН:  

1104704000334); 

об обязании разработать проект освоения лесов в отношении лесного участка, 

предоставленного по договору аренды №354/ДС-2012-02 от 29.02.2012 

при участии 

- от истца: Ахремчик Д.А. (представитель по доверенности от 30.01.2020) 

- от ответчика: не явился (извещен) 

ус т а н о в и л :  
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области обратился в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым 

заявлением к Потребительскому кооперативу садоводов "Андреевский флаг" об 

обязании разработать проект освоения лесов в отношении лесного участка, 

предоставленного по договору аренды №354/ДС-2012-02 от 29.02.2012. 

Определением от 25.12.2019 суд принял исковое заявление к производству, 

назначил предварительное и основное судебное заседание. 

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования в 

полном объеме. 

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного 

заседания, не явился, отзыв не представил. 

Дело рассмотрено в отсутствие ответчика в порядке ст. 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Исследовав материалы настоящего дела и оценив собранные по делу 

доказательства в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд 

установил следующее. 
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Между Комитетом и Обществом заключен договор аренды лесного участка № 

354/ДС-2012-02 от 29.02.2012 года площадью 0,1955 га, находящимся в федеральной 

собственности, расположенным по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, 

Рощинское лесничество, Ленинское участковое лесничество, кварталы 52, 64 для 

строительства и эксплуатации автомобильной дороги сроком на 49, 

зарегистрированного в Управлении Росреестра 15.05.2012 года номер регистрации 47-

47-01/002/2012-157. 

В нарушение требований закона и условий договора Обществом до настоящего 

времени не разработан и не представлен в Комитет для проведения государственной 

экспертизы проект освоения лесов в отношении арендованного лесного участка. 

В связи с тем, что Арендатор в нарушение статьи 88 Лесного Кодекса РФ не 

имеет действующего проекта освоения лесов, получившего положительное заключение 

государственной экспертизы, 23 апреля 2019 года в адрес Арендатора было направлено 

требование № 1065 от 22.04.2019 года об устранении выявленного нарушения лесного 

законодательства, а именно: предоставить проект освоения лесов с положительным 

заключением государственной экспертизы по договору аренды лесного участка № 

354/ДС-2012-02 от  29.02.2012 года, в срок не превышающий 60 календарных дней с 

момента получения данного требования. Данное требование Арендатором получено 

06.05.2019 года. Однако данное требование оставлено без рассмотрения. 

 Проект освоения лесов, получивший положительное заключение 

государственной экспертизы, Арендатором не представлен. 

Неисполнение ответчиком надлежащим образом обязательств по 

предоставлению проекта освоения лесов с положительным заключением 

государственной экспертизы по договору аренды лесного участка 354/ДС-2012-02 от 

29.02.2012 года послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с 

настоящим иском. 

В соответствии со ст. 8 Лесного кодекса Российской Федерации (далее      – ЛК 

РФ) лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной 

собственности. 

В силу ст. 83 ЛК РФ предоставление лесных участков, расположенных в 

границах земель лесного фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, 

безвозмездное пользование относится к переданным Российской Федерацией 

полномочиям органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 

На основании ст. 12 ЛК РФ освоение лесов осуществляется в целях обеспечения 

их многоцелевого, рационального, непрерывного, не истощительного использования, а 

также развития лесной промышленности.  

При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются: 

организация использования лесов; создание и эксплуатация объектов лесной и 

лесоперерабатывающей инфраструктуры; проведение мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов; проведение мероприятий по охране, использованию объектов 

животного мира, водных объектов. 

На основании ст. 88 ЛК РФ лица, которым лесные участки представлены в 

постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, составляют проект освоение лесов в 

соответствии со ст. 12 настоящего Кодекса. 

Согласно ст. 89 ЛК РФ проект освоения лесов подлежит государственной или 

муниципальной экспертизе в порядке, установленном уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

Состав проекта освоения лесов и порядок его разработки регламентированы  

приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69, согласно которому проект освоения лесов 

разрабатывается лицами, которым лесные участки предоставлены в постоянное 

(бессрочное) пользование или в аренду, в соответствии со ст.12 ЛК РФ на основании 
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договора аренды лесного участка, свидетельства о предоставлении лесного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование, лесохозяйственного регламента лесничества 

(лесопарка), материалов государственного лесного реестра, документов 

территориального планирования, а также иных специальных обследований. 

В соответствии со ст. 24 ЛК РФ невыполнение гражданами, юридическими 

лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и 

проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения договоров 

аренды лесного участка или договоров купли-продажи лесных насаждений, а также 

принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным 

участком или безвозмездного пользования лесным участком, прекращения публичного 

сервитута. 

Согласно пункту 9 Правил использования лесов для осуществления 

рекреационной деятельности, утвержденным приказом Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 

(далее  - Правила) лица, использующие леса для осуществления рекреационной 

деятельности, обязаны составлять проект освоения лесов в соответствии с частью 1 

статьи 88 ЛК РФ; осуществлять использование лесов в соответствии с проектом 

освоения лесов; соблюдать условия договора аренды лесного участка и решения о 

предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование; осуществлять 

использование лесов способами и технологиями, предотвращающими возникновение 

эрозии почв, исключающими или ограничивающими негативное воздействие на 

последующее воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных 

объектов. 

В силу ст. ст. 53, 60.1, 60.3 ЛК РФ в соответствии с проектом освоения лесов 

осуществляются меры пожарной безопасности в лесах, их защита от вредных 

организмов, меры санитарной безопасности. 

В соответствии с Положением о Комитете по природным ресурсам 

Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства 

Ленинградской области от 31.07.2014 № 341, проведение государственной экспертизы 

проектов освоения лесов относится к полномочиям Комитета. 

Комитет осуществляет предоставление в границах земель лесного фонда лесных 

участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, а 

также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений (в том числе 

организация и проведение соответствующих аукционов), принятие решений о 

прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, заключение соглашений об 

установлении сервитутов в отношении лесных участков в границах земель лесного 

фонда, принятие решений о предварительном согласовании предоставления земельных 

участков в границах земель лесного фонда.  

Организует использование лесов, их охрану (в том числе осуществления мер 

пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), защиту (за исключением 

лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мониторинга), 

воспроизводство (за исключением лесосеменного районирования, формирования 

федерального фонда семян лесных растений и государственного мониторинга 

воспроизводства лесов) на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, 

воспроизводства лесов (в том числе создание и эксплуатация лесных дорог, 

предназначенных для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов) на 

указанных землях (п. 2.2 Положения о Комитете). 

Согласно пп. «з», «у» п. 15 главы III «Права и обязанности сторон» Договора, 

Арендатор обязан осуществлять работы по обеспечению пожарной и санитарной 

безопасности, осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия и рекультивацию 

на лесном участке на условиях, в объемах и сроки, которые указаны в проекте освоения 
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лесов и приложении 6, производить обустройство переездов через линейный объект для 

обеспечения возможности проезда противоположной и хозяйственной техники. 

Количество переездов и их технические характеристики устанавливаются в 

соответствии с проектом освоения лесов. 

До настоящего времени проект освоения лесов ответчиком не разработан, для 

проведения государственной экспертизы Арендодателю не представлен. 

В соответствии со ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита 

гражданских прав может быть осуществлена путем присуждения к исполнению 

обязанности в натуре. 

Владение лесными участками, их использование в отсутствие проектов освоения 

лесов, получивших положительное заключение государственной экспертизы, нарушает 

права и законные интересы Российской Федерации и неопределенного круга лиц, так 

как в отсутствие указанного проекта арендатором не могут выполняться все 

необходимые и обязательные лесохозяйственные мероприятия, предусмотренные 

законом, в том числе: меры пожарной и санитарной безопасности в лесах,  меры по их 

защите от вредных организмов, что влечет угрозу благоприятной окружающей среде. 

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 

 В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном 

исследовании имеющихся в деле доказательств. 

 Оценив в совокупности и взаимной связи документы, представленные в 

материалы дела, суд считает, что исковое требование обосновано и подлежит 

удовлетворению.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

расходы по государственной пошлине относятся на ответчика и подлежат взысканию в 

доход федерального бюджета, поскольку истец освобожден от ее уплаты на основании 

пп. 1.1 ст. 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с частью 5 статьи 15, часть 1 статьи 177 и частью 1 статьи 186 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебный акт, 

выполненный в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной 

квалифицированной электронной подписью, направляется лицам, участвующим в деле, 

посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного 

доступа. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

Арбитражный суд решил: 
Обязать Потребительский кооператив садоводов «Андреевский флаг» в течение 

трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, разработать проект 

освоения лесов в отношении лесного участка, предоставленного по договору аренды № 

354/ДС-2012-02 от 29.02.2012 года и получить на него положительное заключение 

государственной экспертизы. 

Взыскать с Потребительского кооператива садоводов «Андреевский флаг» в 

доход федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины.  

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия. 
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Судья         Егорова Д.А.  

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 18.05.2020 8:55:08
Кому выдана Егорова Дарья Андреевна


