
 

Арбитражный суд Калининградской области 

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236016 

E-mail: info@kaliningrad.arbitr.ru 
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Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г.Калининград Дело № А21- 7197/2015 

23 ноября 2015 года 

 

 

Резолютивная часть решения объявлена 16.11.2015. 

Решение изготовлено в полном объеме 23.11.2015. 

 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Сычевская С. Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Зеленовой Н. А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Управления Россельхознадзора по Калининградской области к ООО «К-33» 

(ОГРН 1083925022940, ИНН 3906198605) о взыскании 10 329 920 руб. 

компенсации вреда, причиненного в результате совершения земельного 

правонарушения 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Дубовик А. В., паспорт, доверенность от 09.10.2015г.; 

от ответчика: извещен, не явился; 

 

У С Т А Н О В И Л: 
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Калининградской области (далее по тексту – истец, Россельхознадзор) 

обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью «К-33» (далее по тексту – ответчик, ООО «К-33») 

о взыскании 10 329 920 руб. вреда, причиненного земельным ресурсам в результате 

совершения административного правонарушения. 

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик, при проведении 

земляных работ без разрешительной документации, самовольно снял и переместил 

плодородный слой почвы с части земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, в связи с чем, причинил вред земельным ресурсам в размере, 

определенном на основании Методики исчисления размера вреда, причиненного 

почвам, как объекту окружающей среды, утвержденной приказом Минприроды от 

08.07.2010 № 238. 

Ответчик своего представителя в судебное заседание не направил, о времени и 

месте заседания извещался надлежащим образом по известному суду адресу, 

согласно выписке из ЕГРЮЛ, о причинах неявки в суд не сообщил, отзыв на иск не 

представил. 

Информация о месте и времени судебного заседания была размещена 

арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» в 

установленные законом сроки, согласно ст. 121 Арбитражного процессуального 

кодекса (далее - АПК РФ). 

На основании статьи 163 АПК РФ в судебном заседании, назначенном на 09 

ноября 2015 года, объявлялся перерыв до 16 ноября 2015 года, о чем было 

вынесено протокольное определение. После перерыва судебное заседание 

продолжено с участием представителя истца. 

Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика в порядке ст. 156 

АПК РФ с применением ст. 123 АПК РФ. 

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал, 

просил иск удовлетворить. 

Суд, выслушав пояснения представителя истца, исследовав материалы дела и 

дав им оценку в соответствии со ст. 71 АПК РФ, находит исковое заявление 

подлежащим удовлетворению, исходя из следующего. 

Управлением Россельхознадзора по Калининградской области 

проведено административное расследование в отношении ООО «К-33» по факту 

незаконной добычи песка на земельном участке сельскохозяйственного назначения 

с кадастровым номером 39:21:030106:54. 

По признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.8.6 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях административным органом 

04.09.2014 вынесено определение о возбуждении дела об 



административном правонарушении и проведении административного 

расследования. 

Материалами дела установлено, что ООО «К-33» при разработке 

официального карьера на земельном участке с кадастровым номером 

39:21:030106:54, целевое назначение земельного участка -для разработки песчаного 

карьера, принадлежащем Обществу на праве аренды, допустило самовольное 

снятие (перемещение) плодородного слоя почвы на части земельных участков 

сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 39:21:030106:217 

(площадь 19,58 га), земельный участок принадлежит на праве собственности 

Субъекту Российской Федерации Калининградской области, и 39:21:030106:39 

(площадь 15,0 га), земельный участок принадлежит на праве собственности 

гражданке Бобрусь О.Н., расположенных вблизи пос. Богдановка 

Багратионовского района Калининградской области. 

В ходе проведения визуального осмотра 30 октября 2014 года установлено, 

что юго-западная часть земельного участка сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 39:21:030106:217 затронута карьерной выемкой на площади 

5987 м2 - плодородный слой снят и перемещен. Глубина карьерной выемки -15 м. 

Вдоль границы карьерной выемки, затронувшей вышеуказанный участок, 

расположена насыпь грунта неизвестного происхождения площадью 1193,7 м. 

Высота насыпи -2м. Юго-восточная часть земельного участка 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 39:21:030106:39 

затронута карьерной выемкой на площади 945 м - плодородный слой снят и 

перемещен. Глубина карьерной выемки -15 м. Вдоль границы карьерной выемки, 

затронувшей вышеуказанный участок, расположена насыпь грунта неизвестного 

происхождения площадью 1082,8 кв. м. Высота насыпи -2 м. 

При проведении административного расследования 

документы,подтверждающие снятие плодородного и потенциально-плодородного 

слоев почвы, проектно-сметная документация на проведение земляных работ, 

договоры (контракты) на выполнение строительных (земляных) работ и др., 

запрошенные Определением об истребовании сведений от 04.09.2014 б/н, ООО «К-

33» не представлены. 

Проект рекультивации земель сельскохозяйственного назначения, 

нарушенных при проведении строительных (земляных) работ, прошедший 

экспертизу Общество не предоставило. 

По данным фактам Управлением Россельхознадзора по Калининградской 

области 23.01.2015 вынесено постановление № 02/308/2014 о привлечении ООО 

«К-33» к административной ответственности по ч.1 ст.8.6 Кодекса РФ об 

административных 

В соответствии с ч. 1 статьи 4 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» (далее – Закон №7-ФЗ) объектами охраны 

окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и 

иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности являются: 

земли, недра, почвы. 



Особой охране подлежат объекты, включенные в Список всемирного 

наследия, государственные природные заповедники, в том числе биосферные, 

государственные природные заказники, памятники природы, национальные, 

природные и дендрологические парки, ботанические сады, лечебно-

оздоровительные местности и курорты, иные природные комплексы, исконная 

среда обитания, места традиционного проживания и хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, объекты, имеющие 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, континентальный шельф 

и исключительная экономическая зона Российской Федерации, а также редкие или 

находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса и иная растительность, 

животные и другие организмы и места их обитания 

На основании статьи 79 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - 

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. 

Статья 77 Закона №7-ФЗ указывает, что юридические и физические лица, 

причинившие 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. 

На основании статьи 78 Закона №7-ФЗ компенсация вреда окружающей среде, 

причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, 

осуществляется добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. 

Учитывая установленные факты, управлением было предложено ООО «К-33» 

в тридцатидневный срок со дня получения письма о возмещении вреда 

добровольно возместить вред, причиненный почвам как объекту охраны 

окружающей среды на части земельного участка сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым номером 39:21:030106:217, расположенного 

Багратионовском районе Калининградской области. Однако, в течение указанного 

срока причиненный ООО «К-33» ущерб добровольно возмещен не был, что 

послужило основанием для обращения истца в суд. 

При расчете размера причиненного вреда истец исходил из Методики 

исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей 

среды, утвержденной приказом Минприроды РФ от 08.07.2010 N 238. 
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Материалами дела (протоколом об административном правонарушении от 

26.11.2014 №02/308/2014, протоколом осмотра принадлежащих юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину помещений, территорий и 

находящихся там вещей и документов от 30 октября 2014 года, постановлением по 

делу об административном правонарушении от 23.01.2015), подтверждено, что со 

стороны ответчика имело место причинение вреда земельным ресурсам. 

Обязательства вследствие причинения вреда относятся к деликтным. 

Статьей 1082 Гражданского кодекса РФ предусмотрено два способа 

возмещения вреда - возмещение вреда в натуре; возмещение причиненных 

убытков. 

Понятие убытков содержится в статье 15 Гражданского кодекса РФ. 

Возмещение вреда, причиненного земельным ресурсам, допускается при 

наличии в совокупности следующих условий (состава деликтного 

правонарушения): доказанности факта причинения вреда и его размера, 

противоправности действия (бездействия) ответчика, наличии причинной связи 

между двумя этими элементами, наличии вины ответчика в причинении вреда. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 77 Закона №7-ФЗ 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. 

Факты причинения ответчиком вреда земельным ресурсам подтверждается 

материалами дела. Доказательств, опровергающих сведения, содержащихся в 

документах, представленных истцом, суду не представлено. Мотивированного 

отзыва по заявленным требованиям от ответчика не поступало. Расчет размера 

вреда, произведенный по установленным законодательными актами методикам, 

ответчиком не оспорен. 

Ответчик не реализовал свое право выразить мнение по заявленным 

требованиям, предусмотренное статьей 9 АПК РФ. 

Частью 3.1 статьи 70 АПК РФ закреплено, что обстоятельства, на которые 

ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются 

признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены, или несогласие с 

такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих 

представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Учитывая вышеизложенное, суд пришел к выводу, что истец доказал не 

только факт причинения ответчиком вреда земельным ресурсам, а также 

противоправность действия (бездействия) ответчика но и наличие причинной связи 

между двумя этими элементами, в связи с чем, заявленное требование Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 



Калининградской области к обществу с ограниченной ответственностью «К-33» о 

взыскании 10329920 руб. вреда, причиненного земельным ресурсам в результате 

совершения земельного правонарушения, подлежит удовлетворению в полном 

объеме. 

В порядке ст. 65 АПК РФ ответчик не представил доказательства 

несоответствия размера подлежащего возмещению вреда утвержденным в 

установленном порядке таксам и методикам исчисления размера вреда 

окружающей среде. 

При указанных обстоятельствах, иск подлежит удовлетворению. 

На основании положений статьи 110 АПК РФ за рассмотрение дела в 

арбитражном суде с ответчика также подлежит взысканию государственная 

пошлина. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

 

Исковое заявление Управления Россельхознадзора по Калининградской 

области удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «К-33» в доход 

Российской Федерации с зачислением в бюджет Калининградской области в 

качестве компенсации вреда, причиненного в результате совершения земельного 

правонарушения, денежные средства в размере 10 329 920 рублей. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «К-33» в доход 

федерального бюджета государственную пошлину в размере 74 649 рублей 60 

копеек. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья С. Н. Сычевская 
 


