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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 
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Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

21 февраля 2017 года      Дело № А56-78181/2016 

 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи Синицыной Е.В., 

рассмотрев дело по иску: 

истец: Ленинградское областное государственное казенное учреждение "Управление лесами 

Ленинградской области",  

ответчик: Закрытое акционерное общество "Фиро-О"  

о взыскании ущерба в сумме 783 руб. 

без вызова сторон  

ус т а н о в и л :  
Ленинградское областное государственное казенное учреждение "Управление лесами 

Ленинградской области" (далее - ЛОГКУ «Ленобллес») обратилось в Арбитражный суд 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Закрытому акционерному 

обществу "Фиро-О" (далее – ЗАО «Фиро-О») о взыскании 783 руб. ущерба, причиненного 

лесному фонду Российской Федерации. 

Настоящее дело рассматривается в порядке упрощённого производства согласно 

пункту 1 части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – АПК РФ). 

В соответствии с частью 3 статьи 228 АПК РФ Арбитражный суд определением от 

21.12.2016 принял исковое заявление к производству, назначил рассмотрение дела в порядке 

упрощённого производства и определил срок для представления в Арбитражный суд 

доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений 

– пятнадцать дней со дня вынесения определения о принятии заявления к производству. А 

также срок для представления в Арбитражный суд документов, содержащих объяснения по 

существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции - тридцать дней 

со дня вынесения определения о принятии заявления к производству. 

Согласно абзацу 3 части 5 статьи 228 АПК РФ суд исследует изложенные в 

представленных сторонами документах объяснения, возражения и (или) доводы лиц, 

участвующих в деле, и принимает решение на основании доказательств, представленных в 

течение указанных сроков.  

На момент рассмотрения дела сроки для представления доказательств и пояснений 

истекли. 

Исследовав материалы дела, суд установил следующее: 

Лесничим Пионерского участкового лесничества Рощинского лесничества – филиала 

Филиала ЛОГКУ "Ленобллес" в порядке осуществления контроля за выполнением ЗАО 

«ФИРО-О» условий Договора аренды №2-2008-12-111-З от 15.12.2008 в квартале №172, 

выделе 18 Пионерского участкового лесничества, при осмотре места рубки, проведенного 
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12.07.2015 выявлены нарушения, а именно: незаконная рубка сухостройных деревьев, в 

объеме 2,46 куб.м. породы ель и береза. 

Согласно справке о расчете ущерба по акту о лесонарушении № 62 от 12.05.2016 

размер ущерба от повреждения деревьев, не влекущего прекращения роста, причиненный 

лесному фонду РФ составил 783 руб. Размер ущерба определен на основании Постановления 

Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении вреда, 

причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства». 

Полагая, что лицом, ответственным за причинение ущерба лесному фонду является 

ЗАО «Фиро-О», ЛОГКУ «Ленобллес» обратилось в суд с настоящим иском. 

Исследовав материалы дела, суд не усматривает оснований для удовлетворения иска в 

связи со следующим. 

В соответствии со статьей 100 ЛК РФ лица, причинившие вред лесам, обязаны его 

возместить добровольно или в судебном порядке. 

В силу статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

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

имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. 

Согласно пункту 2 статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, 

чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Как разъяснено в пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» по делам о возмещении убытков истец 

обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого 

возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие 

убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).  

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

Суд первой инстанции, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ 

представленные в материалы дела доказательства, полагает, что материалами дела не 

доказано наличие в действиях ответчика состава деликтного правонарушения, а именно не 

доказано, что именно ответчиком был причинен вред лесному фонду в результате рубки 

сухостойных деревьев.  

Акт о лесонарушении № 62 от 12.05.2016, Акт осмотра от 12.05.2016 составлены 

лесничим в одностороннем порядке.  

В объяснениях председатель ответчика отрицал факт нарушения. 

Каких-либо иных доказательств с достоверностью подтверждающих, что ответчиком 

производилась незаконная рубка сухостойных деневьев, в материалы дела не представлено. 

Истцом также не были представлены доказательства привлечения ответчика к 

административной ответственности по факту выявленного лесонарушения. 

При таких обстоятельствах, оснований для удовлетворения иска о взыскании с 

ответчика 783 руб. 00 коп. ущерба, причиненного лесному фонду, не имеется. 

 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  
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р е ши л : 
В удовлетворении иска отказать. 

 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со 

дня принятия. 

 

 

Судья        Синицына Е.В. 

 


