
В   Куйбышевский    районный   суд   Санкт-Петербурга   
    

Административный   истец:    Овчинникова   Анна   Александровна   
Род.   в   гор.   Ленинград   31.03.195г.  

Адрес:   г.   Санкт-Петербург,   г.   Зеленогорск,   ул.   Привокзальная,   д.   3,   кВ.   243   
Тел:   +79215888285   

Факс   отсутствует   
Адрес   электронной   почты:   zaslanca@inbox.ru   

    
Административный   ответчик :    Комитет   по   благоустройству   Санкт-Петербурга   

91023,   г.   Санкт-Петербург,   ул.   Караванная,   д.9   
тел.     576-12-04   
факс    312-79-62   

адрес   электронной   почты:   kb@gov.spb.ru     
  

    
Государственная   пошлина:   300   рублей   

  
  

Административный   иск   
об   обязании   принять   меры   по   прекращению   незаконных   работ   и   

освобождению   территории   лесопарковой   зоны   от   строительной   техники   
 

 Административный  истец  проживает  в  городе  Зеленогорске  на  территории           
города  Санкт-Петербурга,  активно  использует  для  рекреации,  прогулок  с          
несовершеннолетними  детьми  лесные  насаждения,  расположенные  на  земельных         
участках  с  кадастровыми  номерами  78:38:0022502:8,  78:38:0022502:1330.  В  ноябре          
административный  истец  обнаружил  на  территории  лесопарковой  зоны,  ограниченной          
проспектом  Ленина,  полосой  отвода  железной  дороги,  границей  муниципального          
образования  города  Зеленогорск  и  административной  границей  Санкт-Петербурга  в          
районе   улицы   Паровозная   тяжелую   строительную   гусеничную   технику.    

На  указанной  территории  лесопарковой  зоны  по  обе  стороны  продолжения           
Паровозной  улицы  (участок  с  кадастровым  номером  78:38:0022502:8)  вплоть  до           
железнодорожного  полотна,  улицы  Длинная  и  до  ближайших  к  нему  участков  со             
статусом  «охраняемые  природные  территории»  с  кадастровыми  номерами         
78:38:0000000:4480,  78:38:0022502:1325,  78:38:0022501:2222  административный  истец       
обнаружил  присутствие  неизвестных  лиц  в  рабочей  одежде  и  круглые  отметки            
оранжевого  цвета  диаметром  до  2-3  см.  на  стволах  всех  деревьев,  произрастающих             
вплоть  до  улицы  Длинной,  с  целью  их  рубки.  То  есть  отмечены  под  вырубку  все                
деревья,  расположенные  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером          
78:38:0022502:8.  Отметки  на  деревьях  сделаны  таким  образом,  чтобы  их  не  было  видно              
с  лесной  дороги. Часть  отметок  сделаны  на  деревьях,  расположенных  также  на            
земельном  участке  с  кадастровым  номером  78:38:0022502:1330,  распложенном  на          
территории  Комаровского  участкового  лесничества,  то  есть  на  территории  городских           
лесов   (функциональная   зона   Р1).   



На  указанной  территории  лесопарковой  зоны  административный  истец         
обнаружили  изъятые  из  почвы  пробы  грунта,  что  свидетельствует  о  проведении            
геодезических   (геолого-изыскательных)   работ.   

Информационный   щит   в   районе   проведения   указанных   работ   отсутствует.   
Из  ответа  Комитета  по  благоустройству  Санкт-Петербурга  получена  информация,          

что  «25  числа  текущего  месяца  АО  «Озеленитель»  проведена  проверка  по  фактам  сноса              
зеленых  насаждений  на  указанной  Вами  территории.  На  момент  проверки  снос  зеленых             
насаждений  не  производился.  Обращения  на  обследование  зеленых  насаждений  на           
участках  вдоль  Паровозной  улицы  не  поступало.   Порубочный  билет  не  выдавался. »            
(см.  приложение:  ответ  на  запрос  Николаевой  О.А.).  Аналогичные  сведения  в  виде             
отсутствия  сведений  о  выданных  порубочных  билетах  в  отношении  соответствующей           
территории  содержатся  на  официальном  сайте  Комитета  по  благоустройству          
Санкт-Петербурга.     

При  этом,  как  следует  из  сведений,  полученных  из  Федеральной  службы            
государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  сведения  о  переходе  прав  на            
объект  недвижимости  земельный  участок  с  кадастровым  номером  78:38:0022502:8  по           
состоянию  на  29.11.2021  года  отсутствуют,  что  свидетельствует  о  том,  что  земельный             
участок  в  частной  собственности  не  находится,  право  собственности  на  него  не             
разграничено.   

Согласно  ст.  1  Закона  Санкт-Петербурга  Петербурга  №  396-88  «О  зеленых            
насаждениях  в  Санкт-Петербурге»   зеленые  насаждения  -  древесные,  кустарниковые,          
травянистые  растения  и  цветники  естественного  (выросшие  в  результате  естественных           
процессов,  без  ведения  хозяйственной  деятельности  человека)  и  искусственного          
(высаженные  в  результате  хозяйственной  деятельности  человека)  происхождения,         
расположенные  на  территории  Санкт-Петербурга.  Территория  зеленых  насаждений  -          
территории,   занятые   зелеными   насаждениями   или   предназначенные   для   озеленения.   

Согласно  ст.  9  Закона  Санкт-Петербурга  №  396-88  «О  зеленых  насаждениях  в             
Санкт-Петербурге»  р убка  и  (или)  пересадка,  а  также  любое  другое  правомерное            
повреждение  или  уничтожение  зеленых  насаждений  в  Санкт-Петербурге  производится          
в  порядке,  установленном  Правительством  Санкт-Петербурга,  на  основании         
специального  разрешения  -  порубочного  билета,  выдаваемого  исполнительным  органом         
государственной  власти  Санкт-Петербурга,  уполномоченным  в  сфере  озеленения  и          
благоустройства.   
Таким  образом,  любые  действия,  направленные  на  уничтожение  зеленых  насаждений           
на  земельном  участке  с  кадастровым  номером   78:38:0022502:8  противоречит          
требованиям   ст.   9   Закона   №   396-88.   

Кроме  того,  согласно  п.  5.1  ст.  21  Лесного  кодекса  РФ   в  защитных  лесах               
выборочные  рубки  и  сплошные  рубки  деревьев,  кустарников,  лиан  допускаются  в            
случаях,  если  строительство,  реконструкция,  эксплуатация  объектов,  не  связанных  с           
созданием  лесной  инфраструктуры,  для  целей,  предусмотренных  пунктами  1  -  4  части          
1  той  же  статьи,  не  запрещены  или  не  ограничены  в  соответствии  с  законодательством              
Российской   Федерации.   
Согласно   ст.   111,   ст.   116   ЛК   РФ   городские   леса   отнесены   к   категории   защитных   лесов.     

Согласно  п.  6  ст.  111  ЛК  РФ  в  защитных  лесах  запрещается  осуществление              
деятельности,  несовместимой  с  их  целевым  назначением  и  полезными  функциями.           

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389684/351adbfb0e77afe1cb098a2b15c06cce00be9752/#dst100111
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389684/351adbfb0e77afe1cb098a2b15c06cce00be9752/#dst100824
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389684/351adbfb0e77afe1cb098a2b15c06cce00be9752/#dst100824


Согласно  ст.  116  ЛК  РФ  в  городских  лесах  запрещается   ведение  сельского  хозяйства;              
разведка  и  добыча  полезных  ископаемых;  строительство  и  эксплуатация  объектов           
капитального   строительства,   за   исключением   гидротехнических   сооружений.   

Таким  образом,  вырубка  деревьев  на  территории  городских  лесов,  то  есть  на             
территории   земельного   участка   с   кадастровым   номером   78:38:0022502:1330   запрещена.     
  
  

Конституцией  Российской  Федерации  в  статьях  36,  42,  58  закреплено  право            
граждан   РФ   на   безопасную   и   благоприятную   окружающую   среду.    

Федеральным  законом  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле           
(надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»  государственный  и           
муниципальный  контроль  осуществляется  в  отношении  таких  объектов,  как          
территории,  включая  водные,  земельные  и  лесные  участки,  которыми  граждане           
пользуются   (пп.   3   п.   1   ст.   16).   

В  Санкт-Петербурге  функцией  по  государственному  управлению  лесопарковым         
хозяйством,  иными  элементами  благоустройства  осуществляет  Комитет  по         
благоустройству  (п.  1.2  Положения  о  Комитете  по  благоустройству,  утв.           
Постановлением  Правительства  Санкт-Петербурга  №  836  от  29.06.2010  г).  Одной  из            
основных  задач  Комитета  по  благоустройству  является  охрана  территорий  зеленых           
насаждений,  то  есть  согласно  ст.  1  Закона  №  396-88  любых  территорий,  занятых              
зелеными   насаждениям   вне   зависимости   от   их   статуса.     

Согласно  п.  3.28  Положения  к  полномочиям  Комитета  относится  осуществление           
деятельности  по  профилактике  правонарушений  в  Санкт-Петербурге  в  пределах  своей           
компетенции.  Согласно  п.  3.46  Положения  к  полномочиям  Комитета  по           
благоустройству  относится  определение   требований  к  производству  работ  по  рубке  и            
(или)  пересадке,  а  также  любому  другому  правомерному  уничтожению  зеленых           
насаждений  в  Санкт-Петербурге.  Согласно  п.  3.60  Положения  к  полномочиям  комитета            
относится  обеспечение  осуществления  мероприятий  по  охране,  защите,         
воспроизводству   лесов   на   территории   Санкт-Петербурга.   

В  настоящем  случае  имеет  место  бездействие  административного  ответчика,          
выразившееся  в  невыполнении  функции  по  охране  зеленых  насаждений,          
неосуществлении  деятельности  по  профилактике  правонарушений  в  сфере  охраны          
зеленых  насаждений,  в  непринятии  мер  по  прекращению  незаконных  земляных  работ  и             
фактически   начавшихся   с   размещения   специальной   техники   порубочных   работ.     

Бездействием  административного  ответчика   нарушено  право       
административного  истца  на свободное  пребывание  в  лесах   и  безопасную  среду.            
Наличие  тяжелой  строительной  техники  в  лесу,  проведение  работ  с  использованием             
тяжелой  техники  для  подготовки  к  работам  по  рубке  деревьев  является  препятствием             
для  свободного  и  безопасного  пребывания  административного  истца  на  территории           
лесопарковой  зоны,  которую  административный  истец  использует  с  целью          
оздоровительного   отдыха,   права   на   благоприятную   окружающую   среду.       

Работники,  находящиеся  в  районе  обнаружения  тяжелой  строительной  техники,          
сообщили,  что   работы  по   рубке  деревьев  на  указанной  территории  лесопарковой            
зоны   запланированы   на   первые   числа   декабря   2021   года.     

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/


Согласно  распоряжению  КГА  от  22.11.2021года  в  настоящее  время  лицом,           
заинтересованным  в  использовании  территории,  на  которой  ведутся  работы  является           
Фонд  поддержки  социальных  инициатив  Газпрома  (ИНН  7729451572,  адрес:  119526,           
ГОРОД  МОСКВА,  ПР-КТ  ВЕРНАДСКОГО,  Д.101,  К.3).  Вместе  с  тем,  сведения  о             
предоставлении  указанной  организации  соответствующей  территории  в  собственности         
или   на   праве   аренды   отсутствуют.     

В   порядке   подведомственности   бездействие   не   обжаловалось   
Учитывая  изложенное,  руководствуясь  вышеприведенными  нормами  права,  ст.         

218   КАС   РФ,    
  
  
  

ПРОШУ   СУД:   
1.  Признать  незаконным  бездействие  административного  ответчика,        

выразившееся  в  невыполнении  функции  по  охране  зеленых  насаждений,          
неосуществлении  деятельности  по  профилактике  правонарушений  в  сфере  охраны          
зеленых  насаждений,  в  непринятии  мер  по  прекращению  незаконных  земляных  работ  и             
фактически  начавшихся  с  размещения  специальной  техники  порубочных  работ  на           
земельных  участках  с  кадастровыми  номерами:  78:38:0022502:8,  78:38:0022502:1330  ,          
неосуществлении  мероприятий  по  охране  лесов  на  территории  земельного  участка  с            
кадастровым   номером   №   78:38:0022502:1330.     

2.    Обязать   административного   ответчика:   
1)  осуществить  охрану  зеленых  насаждениях  на  территории  земельных  участков           

с   кадастровыми   номерами:   78:38:0022502:8,   78:38:0022502:1330;   
2)  принять  меры  по  прекращению  незаконных  работ  на  земельных  участков  с             

кадастровыми   номерами:   78:38:0022502:8,   78:38:0022502:1330   ;   
3)  принять  меры  по  освобождению  территории  земельных  участков  с           

кадастровыми  номерами:  78:38:0022502:8,  78:38:0022502:1330  от  строительной        
техники.   
  

Приложение:    
1. Подлинник   документа,   подтверждающего   уплату   государственной   пошлины;   
2. Копия  настоящего  административного  искового  заявления  для        

административного   ответчика;     
3. Фотографии   на   ____    листах.   
4. Скрин  ответа  Комитета  имущественных  отношений  с  персональной  страницы          

губернатора  Санкт-Петербурга  Беглова  А.Д.  на  запрос  жительницы  г.          
Зеленогорска   Николаевой   О.А.   ( https://vk.com/a_beglov );   

5. Копия   распоряжения   КГА   от   22.11.2021   г.   
6. Копия   ответа   от   30.11.2021   г   
7. Ходатайство  о  применении  мер  предварительной  защиты  административных         

истцов.   
8. Ходатайство   о   вызове   свидетелей.   

  

https://vk.com/a_beglov


Административный   истец   
    
  

______________/__________________________/   
03.12.2021   


