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О рассмотрении обращения

Департамент лесного хозяйства по СЗФО (далее - Департамент) рассмотрел 
обращение МОО «Зеленый Фронт» от 07.04.2016 № 78-30/2 о вырубке лесных 
насаждений вдоль Дороги жизни во Всеволожском районе Ленинградской области 
при строительстве жилого комплекса «Северный вальс» и сообщает следующее.

Согласно материалам лесоустройства Морозовского лесничества-филиала 
ФГКУ «УЛХиП» Минобороны России (далее -  Морозовское военное лесничество) 
указанный в обращении участок относится к лесам, расположенным на землях 
обороны и безопасности и расположен в квартале 196 Веденеевского участкового 
лесничества.

Морозовским военным лесничеством в Департамент была представлена 
копия письма Департамента имущественных отношений Минобороны России от 
15.06.2015 141/21148 в адрес ООО «ПЕТРОСТРОЙ» из которого следует, следует, 
что согласно кадастровому паспорту и свидетельству о государственной 
регистрации права, участок имеет категорию земель «земли населенных пунктов» и 
является собственностью ООО «ПЕТРОСТРОЙ».

Письмом от 15.06.2015 141/21148 Департамент имущественных отношений 
Минобороны России согласовал ООО «ПЕТРОСТРОЙ» вырубку лесных 
насаждений на указанном участке с последующей безвозмездной передачей 
заготовленной древесины в ФГКУ «УЛХиП» Минобороны России.

Департаментом имущественных отношений Минобороны России в адрес 
ФГКУ «УЛХиП» было направлено письмо от 16.06.2015 № 141/21256 об 
организации работ по приемке заготовленной древесины и о внесении
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соответствующих изменений в лесохозяйственный регламент Морозовского 
военного лесничества и государственный лесной реестр.

Описываемый земельный (лесной) участок находился в федеральной 
собственности, в ведении Министерства обороны РФ и располагался на землях 
обороны и безопасности т.к. был передан Министерству обороны РФ из состава 
земель лесного фонда в соответствии с совместным приказом Федеральной службы 
лесного хозяйства и Министерства обороны РФ от 13.04.1999 № 86/136 «Об 
утверждении актов о передаче (приемке) лесов, расположенных на землях обороны 
и безопасности», вынесенного в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 02.02.1998 № 135 «О закреплении лесов, расположенных на землях обороны, за 
федеральным органом исполнительной власти по вопросам обороны».

Департамент считает, что этот участок передан ООО «ПЕТРОСТРОИ» в 
нарушение требований Порядка закрепления лесов, расположенных на землях 
обороны и безопасности, за федеральным органом исполнительной власти по 
вопросам обороны, утвержденного постановлением Правительства РФ от 02.02.1998 
№ 135 (далее -  Порядок).

В соответствии с пунктом 12 Порядка в случае прекращения Минобороны 
России права пользования участками земель обороны и безопасности прекращается 
и право пользования расположенными на них лесами. Такие леса подлежат возврату 
в земли лесного фонда.

Информация о передаче ООО «ПЕТРОСТРОЙ» указанного в обращении 
участка была направлена Департаментом в Военную прокуратуру Западного 
военного округа и в Департамент имущественных отношений Минобороны России 
для проведения соответствующих проверок.
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