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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

г. Санкт-Петербург 

  

04 февраля 2016 года Дело №А21-3423/2015 

Резолютивная часть постановления объявлена   25 января 2016 года 

Постановление изготовлено в полном объеме  04 февраля 2016 года 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

в составе: 

председательствующего  Толкунова В.М. 

судей  Зотеевой Л.В., Сомовой Е.А. 

при ведении протокола судебного заседания: помощником судьи Сафроновой В.А.,    

при участии: 

от заявителя: Дубовик А.В. по доверенности от 30.11.2015 

от заинтересованного лица: не явился, извещен 

от 3-го лица: не явился, извещен 

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-

29008/2015) ООО «СтройТрансКалининград»                         на решение Арбитражного суда Калининградской 

области от 11.08.2015 по                   делу  № А21-3423/2015 (судья Зинченко С.А.), принятое 

 

по иску Управления Россельхознадзора по Калининградской области 

 к ООО "СтройТрансКалининград"  

3-е лицо: Администрация МО "Гвардейский городской округ" 

 

о взыскании 

 установил: 

     Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калининградской 

области (ОГРН 1053900022219, ИНН 3904064765, адрес: 236023, г. Калининград, Советский пр-т, д.188В; 

далее - истец, Управление) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском к 

обществу                     с ограниченной ответственностью «СтройТрансКалининград» (ОГРН 1133926017917, 

ИНН 3906294549, адрес: 238300, Калининградская обл., г. Гурьевск, ул. Янтарная,  д. 8; далее - ответчик, 

Общество) о взыскании 8 659 456 руб. вреда, причиненного в результате совершения земельного 

правонарушения. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора, привлечена Администрация муниципального образования «Гвардейский городской 

округ»                                                   (адрес: 238210, Калининградская обл., г. Гвардейск, ул. Юбилейная, 

д.6;                     далее - Администрация, третье лицо). 

Решением суда от 11.08.2015 с Общества в доход бюджета муниципального образования «Гвардейский 

городской округ» взыскано 8 659 456 руб. в качестве компенсации вреда, причиненного в результате 



совершения земельного правонарушения. 

В апелляционной жалобе Общество просит отменить решение суда, в удовлетворении иска отказать, 

указывая, что примененная формула для расчета химического загрязнения почв не может служить 

доказательством размера вреда, причиненного действиями по перекрытию поверхности почв, отбора 

образцов              почвы для исследования не производилось, экспертиза не назначалась. По мнению 

ответчика, фактическая площадь повреждения почвы части земельного участка, находящегося у него в 

аренде, истцом не установлена и документально                     не подтверждена. Кроме того, податель жалобы 

полагает, что истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора, доказательств направления 

искового заявления не имеется, а дело рассмотрено судом в отсутствие извещения ответчика. 

     Ответчик и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного 

разбирательства, своих представителей в судебное заседание                не направили, в связи с чем жалоба 

рассмотрена в соответствии с частью 3                 статьи 156 и частью 1 статьи 266 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в их отсутствие. 

В судебном заседании представитель истца возразил против удовлетворения апелляционной жалобы по 

мотивам представленного отзыва, просил оставить решение суда без изменения, считая его правильным.   

     Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке. 

     Как следует из материалов дела, ООО «СтройТрансКалининград» на праве аренды принадлежит 

земельный участок сельскохозяйственного назначения                      с кадастровым номером 39:02:340003:27 

(площадь 29,2 га), расположенный вблизи пос. Ровное Гвардейского района Калининградской области 

(договор аренды                    от 28.05.2013 находящегося в государственной собственности земельного 

участка, номер государственной регистрации 39-39-04/149/2005-459, срок аренды с 28.05.2013 по 21.09.2054). 

Разрешенное использование земельного участка - для ведения крестьянского фермерского хозяйства. 

     На основании приказа Управления от 16.04.2014 № 388 в период с 21.04.2014 по 21.05.2014 в отношении 

Общества проведена внеплановая выездная проверка, согласованная с прокурором.  

     12.05.2014 в присутствии представителя Общества составлен акт обследования земель, в котором указано 

следующее: 

      - в отсутствие  проектно-сметной документации и разрешения на производство земляных работ 

Обществом на земельном участке с кадастровым номером 39:02:340003:27 на площади 1,2147 гектаров 

(далее - га) плодородный слой почвы перекрыт насыпями песчано-гравийных материалов на 

высоту                            до 1 метра, на площади 0,1529 га снят плодородный слой почвы.  

     Указанные нарушения отражены и в акте проверки от 14.05.2014 № 02/151              (с фототаблицами). 

     В связи с выявленными нарушениями в отношении Общества был составлен протокол от 14.05.2014 № 

02/131/2014 об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 8.6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях («Самовольное снятие или перемещение 

плодородного слоя почвы») (далее - КоАП РФ). 

     Постановлением Управления от 27.05.2014 № 02/131/2014 Общество признано виновным и привлечено к 

административной ответственности по части 1 статьи 8.6 КоАП РФ. 

     Ссылаясь на вышеуказанные обстоятельства, Управление, рассчитав причиненный почве ущерб с 

применением Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей 

среды, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации                 от 08.07.2010 № 238 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации  07.09.2010 N 18364) (далее - Методика № 238) , предложило Обществу в течение 30 дней со дня 

получения направленных уведомлений (от 04.12.2014 исх.№НД-5596, повторно исх. от 05.02.2015 исх.№НД-

540) добровольно возместить вред, причиненный почвам как объекту охраны окружающей среды.  

       Однако, в течение указанного срока причиненный ущерб в добровольном порядке возмещен не был, что 

и послужило основанием для обращения Управления в арбитражный суд с рассматриваемым исковым 

заявлением. 

Исследовав и оценив материалы дела, проверив доводы апелляционной жалобы и правильность применения 

судом норм материального и процессуального права, заслушав объяснения представителя истца, суд 

апелляционной инстанции  не усматривает оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены 

либо изменения решения суда  в связи со следующим. 

Согласно статье 4 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее - Закон 

об охране окружающей среды) объектом охраны окружающей среды являются, в том числе, земли, недра, 

почвы. 

 В соответствии со статьей 77 Закона об охране окружающей среды  юридические и физические лица, 

причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, 

нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических 

систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством.  

Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации                       (далее - ГК РФ) лицо, право 

которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 

договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.  

     Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 

юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (статья 1064 ГК РФ). 

     Лицо, ответственное за причинение вреда, обязано возместить вред в натуре (предоставить вещь того же 

рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (статья 1082 ГК 

РФ). 



Вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности, возмещается в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда 

окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного 

состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды (пункт 3 статьи 

77 Закона об охране окружающей среды). 

В силу статьи 78 Закона об охране окружающей среды  компенсация вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется добровольно либо по 

решению суда или арбитражного суда. Определение размера вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется исходя из фактических 

затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных  убытков, в том 

числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных 

работ, при их отсутствии в соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей 

среде, утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в 

области охраны окружающей среды. 

В соответствии с подпунктами 1, 7 пункта 1 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК 

РФ) в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по сохранению почв и их плодородия, 

защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, 

иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, загрязнения отходами 

производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и другого негативного 

воздействия, в результате которого происходит деградация земель, сохранению плодородия почв и их 

использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель.  

Статья 42 ЗК РФ обязывает собственников земельных участков и лиц,                      не являющихся 

собственниками земельных участков: 

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны 

наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;  

- осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том 

числе меры пожарной безопасности;  

- не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное 

воздействие на земли и почвы. 

Согласно статье 79 ЗК РФ сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 

занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), в составе земель 

сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.  

В соответствии со статьей 76 ЗК РФ юридические лица обязаны возместить в полном объеме вред, 

причиненный в результате совершения ими земельных правонарушений.  

В соответствии с письмом Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству от 

27.03.1995 № 3-15/582:  

- деградация почв представляет собой совокупность процессов, приводящих                   к изменению функций 

почвы как элемента природной среды, количественному и качественному ухудшению ее свойств и режимов, 

снижению                                 природно-хозяйственной значимости земель;  

- под природно-хозяйственной значимостью понимается качество земель, лимитирующее характер и 

эффективность их хозяйственного использования, участия почвенного покрова в обеспечении 

функционирования экосистем (в том числе агросистем) и существования природных ландшафтов;  

- нарушение земель представляет собой механическое разрушение почвенного покрова и обусловлено 

открытыми и закрытыми разработками полезных ископаемых и торфа, строительными и геолого-

разведочными работами.  

К нарушенным землям относятся все земли со снятым или перекрытым гумусовым горизонтом и непригодные 

для использования без предварительного восстановления плодородия, то есть земли, утратившие в связи с 

их нарушением первоначальную ценность.  

     Грунты, образовавшиеся при проведении землеройных работ,                                             не загрязненные 

опасными веществами, относятся к V классу опасности для окружающей природной среды (приказ от 

02.12.2002 № 786 Министерства природных ресурсов Российской Федерации «Об утверждении федерального 

классификационного каталога отходов»).  

     В соответствии с законодательством Российской Федерации грунты должны быть утилизованы. Для 

хранения плодородного слоя почвы под бурты должны быть отведены непригодные для сельского хозяйства 

участки или малопродуктивные угодья, на которых исключается подтопление, засоление и загрязнение 

промышленными отходами, твердыми метами, камнем, щебнем, галькой, строительным мусором (ГОСТ 

17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве 

земляных работ»). 

Согласно пункту 8 Определения основных понятий видов нарушений земельного законодательства, 

утвержденного Роскомземом 29.03.1994 N 3-14-1/404, под порчей и уничтожением плодородного слоя почвы 

понимается частичное или полное разрушение почвенного покрова, характеризующееся ухудшением его 

физического и биологического состояния, а также снижением (потерей) плодородия почв, вследствие чего 

использование земельного участка невозможно либо требует введения специальных ограничений, включая 

консервацию земель для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв.  

     Порча земель представляет собой действия (бездействие), приводящие к частичному или полному 

разрушению плодородного слоя в результате умышленных или неосторожных действий. 



Самовольное снятие плодородного слоя почвы означает его отделение от поверхности земли без 

соответствующего разрешения.  

Самовольное перемещение плодородного слоя почвы - это осуществленное без надлежащего разрешения 

изменение пространственного расположения плодородного слоя почвы.  

Из материалов дела следует, что в отсутствие разрешения на производство земляных работ Общество 

произвело самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, перекрытие почв и захламление их 

насыпями грунта,             что привело к деградации, нарушению земель сельскохозяйственного назначения и 

снижению их природно-хозяйственной значимости. 

     В материалах дела отсутствуют доказательства исполнения договора № 1                          о 

восстановлении земельного участка от 01.06.2013, заключенного Обществом с                ООО «МАНЕКО», как 

и каких-либо материальных затрат Общества на устранение последствий нарушений.   

 Для наступления негативных последствий и оснований для ответственности достаточно факта снятия и 

перемещения плодородного слоя, так как в результате этого происходит ухудшение его свойств, частичное 

разрушение структуры, изменение его физических и химических, биологических свойств, изменение всей 

экосистемы земельного участка, нарушение растительного покрова, предохраняющего почву, влаго- и 

воздухо- проницаемости, то есть утрата природных свойств плодородного слоя почвы. В результате чего 

причиняется вред окружающей среде - почвам как объекту окружающей среды. 

Методика № 238 предназначена для исчисления в стоимостной форме размера вреда, нанесенного почвам в 

результате нарушения законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.  

     Названной Методикой исчисляется в стоимостной форме размер вреда, причиненного почвам в 

результате, в том числе: в) порчи почв в результате самовольного (незаконного) перекрытия поверхности 

почв, а также почвенного профиля искусственными покрытиями и (или) линейными объектами. 

     В настоящем случае Общество допустило различные по типу нарушения,                а именно: самовольное 

перекрытие  поверхности почв, а также самовольно произвело снятие и перемещение почвенного профиля.  

Согласно расчетам истца, Общество допустило самовольное  (незаконное) перекрытие поверхности 

почв  насыпями  песчано-гравийных материалов на части земельного участка  на площади 12 147 кв.м. При 

этом учтено, что в соответствии                  с  актом приема-передачи земельного участка от 15.05.2013 на 

указанном участке на площади 4,3 кв.м поверхность почвы уже была перекрыта насыпями 

грунта,                                  в связи с чем площадь перекрытия, использованная в расчете вреда, 

составляет                                                                                     12 142, 7 кв.м.  Кроме того, Обществом 

произведено   перекрытие почвенного слоя (плодородный слой почвы снят и перемещен) на части 

земельного участка на площади  1 529 кв.м. При этом было учтено, что  в соответствии 

с  актом                   приема-передачи земельного участка от 15.05.2013 на земельном участке на 

площади  141, 3 кв.м уже имелись котлованы, в связи с чем площадь перекрытия почвенного профиля, 

использованная в расчете вреда, составляет  1 387, 7 кв.м.                                                                                     

     Общество в апелляционной жалобе считает неправомерным примененный Управлением коэффициент Kr, 

однако, приводит содержание недействующей редакции Методики № 238. Действующая редакция Методики 

не содержит оговорок по поводу химического загрязнения почв. Пункт «в» Методики, примененный 

сотрудниками Управления, в обеих редакциях изложен идентично, что никак                        не влияет на 

произведенный расчет размера вреда, поскольку в формуле расчета значение 

спорного  коэффициента  Kr  применено равным 1,0, то есть фактически   на сумму расчета не повлияло.      

Необходимо отметить, что в доказательство версии о невозможности применения Методики № 238 Общество 

не представило собственного расчета, который, по его мнению, будет более объективен и достоверен. 

Как отмечено выше, в расчете размера вреда, причиненного Обществом почвам в результате самовольного 

(незаконного) перекрытия поверхности почв, содержатся сведения о наличии акта приема-передачи 

земельного участка от 15.05.2013, которым установлено, что на земельных участках уже имелись котлованы, 

а также часть поверхности почвы была перекрыта насыпями грунта, соответственно, расчет размера вреда 

корректно производился с учетом                           того состояния земель, в котором они были переданы 

ответчику. 

Более того, материалами дела об административном правонарушении установлены значения всех 

переменных формулы расчета размера вреда, причиненного землям сельскохозяйственного назначения. 

Ответчик указывает на то, что нарушения земельного законодательства, вмененные Обществу, были 

определены в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий путем визуального осмотра без 

проведения экспертиз или иных обследований, что является существенным аспектом в процедуре 

привлечения Общества к ответственности за нарушение норм земельного законодательства. 

Между тем в зависимости от характера нарушений качественная оценка состояния земель может быть 

произведена при визуальном осмотре земельных участков и при надлежащем документальном оформлении 

может служить самостоятельным доказательством нарушения земельного законодательства без проведения 

каких-либо иных обследовательских мероприятий. В настоящем случае химическое загрязнение почв не 

вменяется, в связи с чем проведения лабораторных (экспертных) исследований и заключений не 

требовалось.        

Причинно-следственная связь нарушения с виновными действиями ответчика   установлена материалами 

дела, в том числе не оспоренным постановлением                     от 27.05.2014 № 02/131/2014  о привлечении к 

административной ответственности по части 1 статьи 8.6 КоАП РФ. Размер компенсации определен на 

основе установленного порядка расчета по правилам Методики № 238, признан судами правомерным 

и  ответчиком достоверно не опровергнут.   

     В жалобе Общество сослалось на то, что в деле отсутствуют сведения о получении почтовой 



корреспонденции как от истца, так и от суда первой инстанции. 

По мнению суда апелляционной инстанции, данный довод подлежит отклонению ввиду следующего. 

14.05.2015 Управлением было подано исковое заявление с доказательствами направления в адрес ответчика 

копии иска. Ранее претензия исх.№ НД-540  от 05.02.2015 направлялась по юридическому адресу Общества, 

но была возвращена почтой в связи с невозможностью вручения по истечению срока хранения.    

Следует отметить, что ссылка ответчика на неполучение досудебной претензии не подкреплена доводами о 

фактическом нарушении своих прав, поскольку о существовавших и нереализованных в результате этого 

намерениях                  о добровольной выплате суммы компенсации вреда  не свидетельствует.   

Согласно части 1 статьи 123 АПК РФ осведомленность лица о начавшемся процессе может быть 

подтверждена как почтовым уведомлением о вручении копии первого судебного акта по делу (или возвратом 

почтовой корреспонденции по основаниям части 4 статьи 123 АПК РФ).  

Из материалов дела следует, что копии определений  суда возвратились с отметками почты «за истечением 

срока хранения». При этом по сведениям (отметкам) на конвертах и открытым данным интернет-сайта 

почтовой службы порядок доставки судебных извещений соблюден (Особые условия приема, вручения, 

хранения и возврата почтовых отправлений разряда «Судебное», Порядок приема и вручения внутренних 

регистрируемых почтовых отправлений, утвержденные, соответственно, приказами федерального 

государственного унитарного предприятия «Почта России» от 05.12.2014 № 423-п,  от 17.05.2012                  № 

114-п). Таким образом, ответчик считается извещенным надлежащим образом о рассмотрении спора в  суде. 

Учитывая, что ответчик для реализации своих прав должен был предпринять необходимые и достаточные 

меры для обеспечения получения предназначенной ему корреспонденции по своему юридическому адресу, 

все риски и последствия, связанные с неполучением или несвоевременным получением корреспонденции, 

возлагаются на него.  

Принимая во внимание, что судом правильно установлены обстоятельства дела, в соответствии со статьей 

71 АПК РФ полно исследованы и надлежаще оценены имеющиеся в деле доказательства, применены нормы 

материального права, подлежащие применению в данном споре, и нормы процессуального права при 

рассмотрении дела не нарушены, обжалуемое решение суда отмене либо изменению не подлежит. 

     Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4                            статьи 270 АПК РФ 

безусловным основанием для отмены судебного акта,                          не установлено.   

     На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 176, 269-271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

постановил: 

     решение Арбитражного суда Калининградской области от 11.08.2015                        по делу № А21-

3423/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу  -                    без удовлетворения. 

     Постановление  может быть  обжаловано  в  Арбитражный  суд                          Северо-Западного округа в 

срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия. 

      

   

Председательствующий  В.М. Толкунов 

Судьи  Л.В. Зотеева 

 

 Е.А. Сомова 

 


