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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
город Назрань

19 мая 2016 года

Дело №А18-614/14

Резолютивная часть решения объявлена 12 мая 2016 г.
Решение изготовлено в полном объеме 19 мая 2016 г.
Арбитражный суд Республики Ингушетия в составе судьи Цицкиева Б.У., при
ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Умаевым И.Х.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и
Чукотскому автономному округу

к

Обществу с ограниченной ответственностью

«ГазСтройСервис» о возмещении ущерба,
с участием в деле в качестве третьих лиц
Администрации
Территориального

Елизовского

муниципального

управления

ООО «Газпром межрегионгаз»,
района

Камчатского

края

и

Росимущества в Камчатском крае, Администрация

Елизовского городского поселения:
при участии в судебном заседании представителей,
от Управления: не явились, уведомлены;
от Общества «ГазСтройСервис»: не явились, уведомлены,
от ООО «Газпром межрегионгаз»: не явились, уведомлены,
от Администрации Елизовского муниципального района Камчатского края: не
явились, уведомлены;
от истца: Администрацию Елизовского городского поселения: не явились,
уведомлены
установил:
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу обратилось в Арбитражный
суд Республики Ингушетия с исковым заявлением к Обществу с ограниченной
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ответственностью «ГазСтройСервис»

о взыскании с Общества с ограниченной

ответственностью

вреда

«ГазСтройСервис»

причиненного

почвам

на

землях

сельскохозяйственного назначения в размере 86 182 020 рублей, общая сумма вреда
причиненного почвам как объету охраны окружающей среды складывается из
следующего:
- земельный участок с кадастровым номером 41:050101003:366, местоположение:
край Камчатский, район Елизовский, г. Елизово, категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование – сельскохозяйственные угодья проложена трасса
межпоселкового газопровода от точки с географическими координатами №53 0 08/ 25,7//
Е1580 22/034//

до точки с географическими координатами №53 008/35,0// Е158020/58,2//

размер причиненного вреда на котором составил 7 717 320 рублей;
-земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101063:585, местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
п.т. Можайская. Участок находится примерно в 600 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование:

для

организации

крестьянского

хозяйства

растениеводческого

направления, проложена трасса межпоселкового газопровода от точки с географическими
координатами №53009/04,8// Е158023/16,2// до точки с географическими координатами
№53008/51,1// Е158023/13,3// размер причиненного вреда на котором составил 2 014 080
рублей;
-земельные

участки

с

кадастровыми

номерами

41:05:0101089:1042,

41:05:0101089:1043, местоположение: край Камчатский, район Еслизовский, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для
строительства объекта «Газопровод межпоселковый от г. Елизово до р.п. Вулканный – с.
Сосновка – с. Николаевка Елизовского района Камчатского края» проложена трасса
межпоселкового газопровода от точки с географическими координатами №53 006/05,7//
Е158019/40,8// до точки с географическими координатами №53006/15,3// Е158019/18,8//,
размер причиненного вреда, на котором составил 5 675520 рублей;
- земельный участок с кадастровым номером 41:05:0000000:43, местоположение:
край Камчатский, район Елизовский, категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения, находящиеся в постоянном бессрочном пользовании совхоза «Пограничный»,
размер причиненного вреда на котором составил 70 775 100 рублей.
Определением

Арбитражного

суда

Республики

Ингушетия

от

18.05.2015

производство по делу №А18-614/14 на основании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ
прекращено.
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Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2015
определение суда первой инстанции от 18.05.2015 , отменено, дело направлено на новое
рассмотрение в Арбитражный суд Республики Ингушетия.
Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте
рассмотрения дела, явку представителей не обеспечили.
Заседание проведено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ).
Исследовав и изучив материалы дела, суд считает, что исковые требования
подлежат удовлетворению полностью, по следующим основаниям.
В соответствии с п.1 Положения о Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, утвержденному Постановлением Правительства РФ от
30.06.2004 г. №327 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору, в том числе, в сфере обеспечения плодородия почв и земельных
отношений (в части, касающейся земель сельскохяйственного назначения).
27.06.2013 г. комиссией в составе: начальника отдела земельного надзора
Управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному краю и
Чукотскому

автономному

округу,

ведущего

инженера

ОКС

ОАО

«Газпром

газраспределение», начальнику участка ООО «ГазСтройСервис», был проведен осмотр
земельных участков сельскохозяйственного назначения:
- земельный участок с кадастровым номером 41:050101003:366, местоположение:
край Камчатский, район Елизовский, г. Елизово, категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование – сельскохозяйственные угодья проложена трасса
межпоселкового газопровода от точки с географическими координатами №53 0 08/ 25,7//
Е1580 22/034//

до точки с географическими координатами №53 008/35,0// Е158020/58,2//

размер причиненного вреда на котором составил 7 717 320 рублей;
-земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101063:585, местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
п.т. Можайская. Участок находится примерно в 600 м от ориентира по направлению на
юго-запад. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование:

для

организации

крестьянского

хозяйства

растениеводческого

направления, проложена трасса межпоселкового газопровода от точки с географическими
координатами №53009/04,8// Е158023/16,2// до точки с географическими координатами
№53008/51,1// Е158023/13,3// размер причиненного вреда на котором составил 2 014 080
рублей;
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-земельные

участки

с

кадастровыми

номерами

41:05:0101089:1042,

41:05:0101089:1043, местоположение: край Камчатский, район Еслизовский, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для
строительства объекта «Газопровод межпоселковый от г. Елизово до р.п. Вулканный – с.
Сосновка – с. Николаевка Елизовского района Камчатского края» проложена трасса
межпоселкового газопровода от точки с географическими координатами №53 006/05,7//
Е158019/40,8// до точки с географическими координатами №53006/15,3// Е158019/18,8//,
размер причиненного вреда, на котором составил 5 675520 рублей;
- земельный участок с кадастровым номером 41:05:0000000:43, местоположение:
край Камчатский, район Елизовский, категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения, находящиеся в постоянном бессрочном пользовании совхоза «Пограничный»;
На указанных земельных участках осуществлялось строительство межпоселкового
газопровода.
Также трасса межпоселкового газопровода проложена от точки с географическими
координатами №53008/30,6// Е158020/50,2// до точки с

географическими координатами

№53006/19,9// Е158019/009// на лесных землях не входящих в лесной фонд, относящихся к
землям сельскохозяйственного назначения.
При строительстве межпоселкового газопровода от г. Елизово до п. Вулканный, с.
Сосновка – с. Николаевка Елизовского района Камчатского края выявлены нарушения
земельного законодательства РФ, выразившееся в уничтожении плодородного слоя на
землях сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного использования.
По результатам осмотра комиссией 27.06.2013 г. составлен акт.
04.07.2013 г. в целях установления всех обстоятельств по фактам выявленных
земельных нарушений должностным лицом Управления Россельхознадзора вынесено
определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении
административного расследования в отношении ООО «ГазСтройСервис».
В ходе административного расследования по делу установлено:
- на землях сельскохозяйственного использования (орошаемый севооборот совхоза
«Пограничный») трасса газопровода проложена по сельскохозяйственным угодьям
(пашня). При проведении земляных работ по прокладке газопровода, плодородный слой
предварительно не снят и перемешан с потенциально-плодородными и неплодородными
(нижними) почвенными горизонтами. Валик над газопроводом не разровнен, почва, из
которой

сформирован

валик,

светло-коричнего

цвета

(суглинок).

В

точке

с

георафическими координатами №53008/35,0// Е158020/57,9// - траншея не закрыта, на
данном участке планируется строительство газораспределительного узла. Бурт с отдельно
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снятым и складированным плодородным слоем отсутствует, вдоль траншеи размещен
бурт, состоящий из смеси плодородного, потенциально-плодородного и неплодородных
млоев почтвы. На разрезе почвенного профиля на стенке траншеи выделяется
плодородный слой почвы темно-коричневого (черного) цвета;
- трасса газопровода проложена на землях сельскохозяйственного назначения
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101063:585. При производстве
земляных работ по прокладке газопровода плодородный слой предварительно не
снимался. Валик, расположенный над трассой газопровода состоит из нижележащих
(неплодородных)

почвенных

горизонтов,

имеет

светло-коричневую

окраску

(супесь),светло-серую окраску (песок). В точке с географическими координатами
№53009/0,5// Е158023/27,8/ выявлено повреждение растительного покрова (многолетних
трав) спецтехникой. В мелиоративном канале, прилегающем к земельному участку,
организована свалка древесных остатков. Предположительно древесные

остатки

размещены в канале при строительстве линии электропередач. В точке с географическими
координатами 53008/51,0// 158023/19,9/ траншея не засыпана почвой. Бурт с отдельно
снятым и складированным плодородным слоем почвы отсутствует, вдоль траншеи
размещен бурт, состоящий из смеси плодородного, потенциально- плодородного и
неплодородных (нижних) почвенных горизонтов. Мощность плодородного слоя почвы
определена визуально, составляет 18-20

см. Определение проводилось по разрезу

почвенного профиля (стенка траншеи);
-трасса газопровода проложена на землях сельскохозяйственного назначения
осушительная система «Ягодная» в районе п. Вулканный, в местах прокладки
межпоселкового газопровода, плодородный слой почвы снимался не селективно.
Плодородный слой почвы уничтожен путем перемешивания с неплодородными слоями;
- трасса газопровода проложена на лесных землях входящих в состав земель
сельскохозяйственного назначения бывшего совхоза «Пограничный» на участке п.
пограничный – п. Вулканный, в местах прокладки межпоселкового газопровода,
плодородный слой почвы снимался не селективно. Плодородный слой почвы уничтожен
путем перемешивания с неплодородными слоями почвы
17.07.2013 г. должностным лицом Управления Россельхознадзора

назначена

экспертиза по определению площади земельных участков сельскохозяйственного
назначения нарушенных при строительстве межпоселкового газопровода от г. Елизово до
п. Вулканный, с. Сосновка – С. Николаевка Елизовского района Камчатского края
(оросительная

система

Пограничная»,

лесные

земли

в

составе

земель
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сельскохозяйственного совхоза «Пограничный», осушительная система «Ягодная»,
земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101063:585).
Согласно полученным результатам экспертизы от 18.07.2013 г. площадь
земельного участка сельскохозяйственного назначения, нарушенного при строительстве
межпоселкового газопровода от г. Елизово до п. Вулканный, с. Сосновка – с. Николаевка
Елизовского района Камчатского края составляет:
- земли сельскохозяйственного назначения орошаемый севооборот совхоза
«Пограничный» - 9894 кв.м;
- лесные земли в составе земель сельскохозяйственного назначения совхоза
«Пограничный» - 78639 кв.м;
- осушительная система «Ягодная» - 5912 кв.м;
- земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101063:585-2098 кв.м.
При строительстве межпоселкового газопровода на землях сельскохозяйственного
назначения и сельскохозяйственного использования плодородный слой почвы уничтожен
на площади 96534 кв.м.
В соответствии с требованиями п.п. 1,7 ч.1 ст.13, ст.42 Земельного кодекса РФ и
п.1 ст.6 ФЗ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» в целях охраны земель собственники земельных участков, пользователи,
арендаторы земельных участков обязаны: проводить мероприятия по сохранению почв и
их плодородия, сохранению плодородия и их использованию при проведении работ,
связанных с нарушением земель; использовать земельные участки в соответствии с
целевым назначением данной категории земель и разрешенным использованием
способами, которые не должны причинить вред земле как природному объекту, в том
числе приводить к деградации, загрязнению, захламлению земель, отравлению, порче,
уничтожению плодородного слоя почвы и иным негативным (вредным) воздействиям
хозяйственной деятельности.
Материалами административного дела также установлено, что строительство
газопровода

на

вышеуказанных

земельных

участках

осуществляло

ООО

«ГазСтройСервис».
При таких обстоятельствах 18.09.2013 г. должностным лицом Управления
Россельхознадзора в отношении ООО «ГазСтройСервис» составлен протокол об
административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.2 с.8.6
КоАП РФ – уничтожение плодородного слоя почвы.
15.10.2013 г. Елизовский районный суд Камчатского края по результатам
рассмотрения протокола об административном правонарушении от 18.09.2013 г. АА
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№0000945, составленного в отношении ООО «ГазСтройСервис» по ч.2 с.8.6 КоАП РФ,
вынес постановление по делу №5-289/2013, согласно которому ООО «ГазСтройСервис»
признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность
по которому предусмотрена ч.2 ст.8.6 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде
административного штрафа в размере 30 000 рублей.
В ходе осуществления административного производства по делу должностным
лицом произведен расчет размере вреда, причиненного землям сельскохозяйственного
назначения, вследствие нарушения земельного законодательства юридическим лицом –
ООО «ГазСтройСервис», который составил 86 182 020 рублей.
Согласно п.8 Определения основных понятий видов нарушений земельного
законодательства, утвержденного Роскомземом 29.03.1994 г. №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.
В соответствии с ч.1 ст.76 Земельного кодекса РФ юридические лица, граждане
обязаны возместить в полном объеме вред, причиненный в результате совершения ими
земельных правонарушений.
Оценив в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела
доказательства, арбитражный суд с учетом установленных фактических обстоятельств
приходит к выводу, что требование истца подлежит удовлетворению в полном объеме.
Руководствуясь

статьями

110,

167–170,

176,

180,

181

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Исковое заявление удовлетворить полностью.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ГазСтройСервис» (ИНН
0608015988, ОГРН 1100608001581) в пользу Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому
автономному округу (ИНН 4101141774, ОГРН 1104101006954) 86 182 020 (восемьдесят
шесть

миллионов

сто

восемьдесят

две

тысячи

двадцать)рублей.

Перечислить

взыскиваемую сумму по следующим реквизитам: УФК по Камчатскому краю
(Управление Госсельхознадзора по камчатскому краю и Чукотскому автономному округу
л/с 04381А56820) ИНН 4101141774 / КПП 410101001; р/с 40101810100000010001 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский БИК 043002001;
Код дохода 081 116 90050 05 6000 140; Код ОКТМО 306070101001.
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Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ГазСтройСервис» (ИНН
0608015988, ОГРН 1100608001581) государственную пошлину в размере 200 000 рублей в
доход федерального бюджета.
Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного
срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи
апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в
законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной
инстанции.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия
решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного
производства в арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со
дня вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения
арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал
в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Апелляционная

и

кассационная

жалобы

подаются

в

арбитражные

суды

апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики
Ингушетия.
Судья

Б.У. Цицкиев

