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Арбитражный суд Калининградской области 

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040 

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Калининград                                                                              Дело №  А21-2158/2012 

23 апреля 2012 года  

 

Резолютивная часть решения объявлена 17 апреля 2012 года 

Полный текст решения изготовлен  23 апреля 2012 года 

 

Арбитражный суд Калининградской области в составе председательствующего судьи 

Мялкиной А.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Петренко О.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО 

«ТПК «Балтптицепром» к Управлению Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Калининградской области об оспаривании 

постановления при участии в заседании представителей: от заявителя – Копылова 

А.В. по доверенности от 12.03.12, Медведевой А.Е. по доверенности от 12.03.12, 

Максимовой В.Н. по доверенности от 12.03.12, генерального директора Король В.И. , 

от заинтересованного лица – Отинашвили Н.С. по доверенности от 02.03.12 

                                          установил: 

ООО «ТПК «Балтптицепром» (далее – заявитель, общество) обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Калининградской области (далее - Управление, административный орган) от 07.02.12 

№ 02/03/2012 о привлечении Общества к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 

8.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 

КоАП РФ), и назначении административного наказания в виде штрафа в размере 20 

000 рублей. 

Заявитель указывает, что оспариваемое постановление содержит недостоверные 

сведения в части размера площади земельного участка, на котором производились 

земляные работы и утверждает, что отсутствие разрешения на проведение земляных 

работ по устройству канав и обваловке по периметру связано с наличием 

чрезвычайной ситуации природного характера. 
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Управление в отзыве на заявление возражает против доводов заявителя, считает 

постановление законным и обоснованным. 

Материалами дела подтверждаются следующие обстоятельства. 

ООО «ТПК «Балтптицепром» на основании договора от 01.01.2008 б/н передан в 

аренду земельный участок сельскохозяйственного назначения 34,0 га с кадастровым 

номером 39:05:06 11 27:0016 (общая площадь 64,2 га).  Участок расположен вблизи 

пос. Котельниково Зеленоградского района Калининградской области.  

На основании требования Калининградской межрайонной природоохранной 

прокуратуры от 19.12.11 № 112ж-2011, в отношении общества проведена внеплановая 

выездная проверка, о чем составлен акт проверки от 22.12.12 № 02/449. 

Обстоятельства, выявленные в результате осмотра земельного участка  

послужили основанием для вынесения прокурором Калининградской межрайонной 

природоохранной прокуратуры постановления от 19.01.12 о возбуждении дела об 

административном правонарушении по части 1 статьи 8.6 КоАП РФ, в котором 

указано, что обществом в отсутствие проектно-сметной документации и разрешения 

муниципального образования произведены работы, связанные с нарушением 

почвенного покрова. 

07.02.2012 по результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении начальник отдела земельного надзора Управления вынес 

постановление N 02/03/12, которым Общество признано виновным в совершении 

административного правонарушении по части 1 статьи 8.6 КоАП РФ и подвергнуто 

административному наказанию в виде штрафа в размере 20 000 рублей. 

Не согласившись с данным постановлением, общество обратилось в 

арбитражный суд с настоящим заявлением. 

В соответствии с частью 6 статьи 210 АПК РФ при рассмотрении дела об 

оспаривании решения административного органа о привлечении к административной 

ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и 

обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих 

полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, 

устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной 

ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к 

ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной 

ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

Согласно части 1 статьи 8.6 КоАП РФ самовольное снятие или перемещение 

плодородного слоя почвы влечет наложение административного штрафа на 

юридических лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Объективной стороной данного правонарушения являются любые самовольные 

действия лица, признаваемого субъектом административного правонарушения, в 

результате которых возникли неблагоприятные последствия в виде снятия или 

перемещения плодородного слоя почвы.  
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Факт самовольного снятия плодородного слоя почвы подтверждается актом 

осмотра земель с/х назначения и земельных участков с/х использования от 22.12.11., 

постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 

19.01.12. Оба документа содержат сведения о том, что на части земельного участка 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 39:05:06 11 27:0016 

проводились земляные работы – на площади 689,6 кв.м и 3321,6 кв.м вырыты канавы, 

рядом с которыми на площади 4813,4 кв.м земельного участка  лежат насыпи грунта, 

при этом у общества отсутствует проектно-сметная документация на производство 

работ по снятию, перемещению и хранению плодородного, потенциально-

плодородного слоев почвы. 

Общество утверждает, что действия по самовольному снятию плодородного слоя 

почвы связано с наличием чрезвычайной ситуации природного характера. Суду не 

представлено доказательств причинно-следственной связи между самовольным 

снятием плодородного слоя почвы и чрезвычайной ситуацией природного характера. 

Ссылка общества на то, что оспариваемое постановление содержит 

недостоверные сведения в части размера площади земельного участка, на котором 

производились земляные работы, для квалификации действий по части 1 статьи 8.6 

КоАП РФ правового значения не имеет. Кроме того, данное утверждение заявителя 

ни чем не подтверждено. 

 Таким образом, Управлением правильно установлено наличие события, состава, 

вмененного административного правонарушения. 

Постановление принято без нарушений по порядку привлечения к 

административной ответственности и в пределах срока давности, установленного 

статьей 4.5 КоАП РФ. 

На основании изложенного оснований для удовлетворения заявления судом не 

установлено. 

 

Руководствуясь статьями 167-171 и 211 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

 

     Р Е Ш И Л: 

 В удовлетворении заявления ООО «ТПК «Балтптицепром» отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его принятия в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. 

 

 
Судья А.В.Мялкина  

 
(подпись, фамилия)

 


