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Главе

АрхангельскоЙ области (далее - министерство), рассмотрев Ваше обращение
по вопросу проведения рекультивации лесного участка вблизи
станции IIТцgg, сообщает следующее.

в части возможности ознакомления общественности с

рекультивации земелъноГО )л{астка, расположенного в кварт€Lле
яренского лесничества, Урдомского r{асткового лесничества
Шиеоское), кадастровый номер 29:09:012601 :125, министерством

муниципаJIьного образования
<Урдомское)>

Смирновой Е.В.

J\ъ 2о4-06 l {.qц,L

от 05,02.202Т

уважаемая Елена Витальевна!

министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса

проектом
65 (часть)

(ylacToK
направлеfi

запрос в Правовой департамент Администрации Губернатора Архангельской

департаментом дано заключение (письмо от 28.04.2020
н€tличии возможных рисков при предоставлении проекта
в слуIае содержания в нем результатов интеллектуальной

учреждение).
Правовым

Ns 08-041729) о

третьим лицам,

деятелъности.
на обращения министерства о возможности ознакомления третьих лиц

с проектом рекультивации земельного участка учреждение согласие не д€Lло
(письма от 12.05.2020 J\ъ Ад-01-5948120, от 10.0б.2020 J\b Ад-01 -7з57l20).

,щополнительно в адрес у{реждения министерством направлен
повторный запрос (письмо от l2.01.202t лЬ 204-05/б0) о возможности
предоставлениrI дJuI ознакомления третьим лицам рi}здела 3 проекта
рекультивации <содержание, объемы и график работ по рекультивации

На J\Ъ I66
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земель>. Учреждение письмоМ оТ 19.01 .202l J\Ъ Ад-0|-2з|121 не дало
согласие на ознакомление третьим лицам с проектом рекультивации или его
частью.

В связи с изложенным, у Правительства Архангельской области
отсутствуют основаниrt для предоставления
к ознакомлению третьим лицам.

постановлением Арбитражного суда Северо-западного Федерального
округа дело Jt A05-232412019 от 04.02.202I решение Арбитражного сУда
АрхангеЛъской области от 16.01 .202О и постановление Четырнадцатого
арбитражного апелляционного сУда по делу J\b А05-2з24l20Ig от 0з.l|.2020
оставлено без изменениrI. обязать общество с ограниченной
ответственностью <<технопарю) снести возвqденный на земельных участках
С кадастровыми номераМи 29:09:01040l:1 (адрес: Архангельск€ш область,
Ленский район, кварт€tл 65 Шиесского лесничества Яренского лесхоза),
29:09:0|2б01:125 (адрес: Архангелъская область, Яренское лесничество,
Урдомское участковое лесничествО (yracToK Шиесское), кварт€rл б5ч)
незавершенный строительством объект р€вмещения твердых коммун€lJIьных
отходов <<ЭкоТехноПарк <<Шиес>>.

контроль за исполнением решения суда по сносу возведенных
объектов незавершенного строительства на земельном участке с кадастровым
номером 29:09:010401 :1 возлагается на Федера.гlьную службу служебных
приставов.

24, 39.10 земельногоб соответствии со статъями 24,39.10 Земельного кодекса Российскф
Федерации, со статьями 9, 25,45 Лесного кодекса Российской ФедерациЙ
земельный участок с кадастровым номером 29:09:012601:125, площадью
15 Г?, был предоставлен в пользование учреждению по договору
безвозмездного пользования лесным участком от 10.09.2018 J\9 2222

реконструкции и эксплуатации линейного объекта. Срок действия указанного
договора закончился - 0б.09.2019.

Лесной участок уIреждением в установленном порядке не сдан по акту
приема-передачи в связи с необходимостью приведениrI его
в состояние пригодное для д€rльнейшего использованиrI в целях ведения
лесного хозяйства путем рекультивации. Проект рекультивации утвержден
rIреждением - 27 .0З.2020.

в соответствии с

у{реждению необходимо
в два этапа:

проектом рекультивации земельного участка
выполнить рекультивацию нарушенных земель

проекта рекультивации

в соответствии
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a

техниЕIескиЙ, вкJIючающиЙ в себя освобождение рекультивируемоЙ
поверхIIости от июкенерно-бытовых сооружений, крупногабаритных
обломков и отходов (строительного мусора), палаток и навесов,
предварительную и окончательную планировку поверхности земельного

)лIастка, завоз и разравнивание плодородного слоя почв, окончательную
планировку rIастк а (2020 - 202l годы);

биологический, вкJIючающий в себя восстановление плодородия почв
ГtУтем внесения минеральных удобрений и сплошную посадку сеянцев сосны
С ЗакрытоЙ корневоЙ системоЙ (202l год), а также агротехнические уходы
в последующие годы.

С целью контроля работ по рекультивации лесного rIастка
с кадастровым номером 29:09:0t2601:125 оотрудниками государственного
КаЗенного }цреждениrI Архангельской области <сЯренское лесничество)) два
раЗа в месяц проводится патрулирование. В ходе патрулирований нарушений
не выявлено.

Актом проверки от 24.02.2021 установлено следующее: вывезены
4 металлиtIеских контейнера, вывезен l склад воды, вывезены 3 цистерны дJuI

демонтированы с поверхности земельного участка
демонтированы с поверхности участка 295
вывезено 2 хозяйственные постройки, убраны
развезены и разравнены по площади наваJIы песка,

топлива, вывезено 2 поста охраны, демонтировано профильное листовое
железо с забора, демонтированы с поверхности земельного участка 295

мет€tллический ангар;

685 железобетонных плит,
мет€tллических столбов,

39 палаток и навесф,
пгс и грунта, на 2lЗ части

мет€Lллических столбов, демонтирован 1

рекультивируемой площади произведена грубая планировка поверхности.
Не выполнено: не удалены с поверхности земельного rIастка

44 железобетонные плиты, не вывезен 1 склад дров, не произведена вывозка
ОДноГо наваJIа песка, на ll3 части рекультивируемоЙ площади не произведена
грубая планировка поверхности.

В части проживания активистов на лесных }пIастках сообщаем, что
В соответствии со статьей 2L Лесного кодекса Российской Федерации
строительство, реконструкция и экспJý/атация объектов, н9 связанных
С соЗданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются
для:

- осуществления геологического изlпления нодр, рс}зведки и добычи
полезных ископаемых;

использования водохранилищ и иных искусственных водньгх
Объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских
термин€tлов, речных портов, прич€tлов;



трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений,
являющихся неотъемлемой технологической частью ук€ванных объектов;

- переработки древесины и иных лесных ресурсов;
- осуществления рекреационной деятельности;
- осуществления религиозной деятельности.
В соответствии с п. 1 cT.7l Лесного кодекса Российской Федерации,

лесные r{астки, находящиеся в государственной или муниципальной
соб ственности, предоставляются на основ ании:

1) решения уполномоченного в соответствии со статьями 81-84
Лесного кодекса Российской Федерации органа государственной власти или
органа местного самоуправления в случае цредоставления лесного ylacTka
в постоянное (бессрочное) пользование;

2) договора аренды в случае предоставлениrI лесного )пIастка в аренду;
3) договора безвозмездного пользования в случае предоставлениrI

лесного }nIacTKa в безвозмездное пользование.
в связи с тем, что у лиц, проживающих на территории лесного участка

в самовольно возведенных сооружениях, отсутствуют
правоусТанавливаюIцие документы И правовые основания для занятия

укЕ}занного rIастка лесного фонда и возведения на нем сооружений
из привезенных строительных матери€lJIов, следует считать указанный
участок лесного фонда занятым самовольно.

В связи с тем, что указанные лица пребывают на r{астке лесного фонfр
на протЯжениИ длительНого вреМени, на них не может распространrIться
положение статьи 11 Лесного кодекса Российской Федерации.

ТаКИМ ОбРазом, проживание активистов в самовольно возведенных
сооружениях на лесном rIастке вблизи станции Шиес явJUIется основанием
для привлечения данных лиц к административной ответственности по статье
7.9 КоАП РФ.

Исполняющий обязанности
министра Мураев

Захаров Андрей Юрьевич
(8182) 28-50-57


