
Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная 
прокуратура 

№ [REGNUMSTAMP] 

Председателю Межрегиональной общественной  
экологической организации  
«Зеленый Фронт» 
 
Виноградову С.А. 
 
green-front@mail.ru 
наб. Обводного канала д.14, 192019 

 
 
 
 

 
 

Ваше обращение о незаконном размещении снежных масс на земельном 
участке с кадастровым номером 86:10:0101253:48, рассмотрено.  

Земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101253:48, площадью 
5588 кв.м., расположен по адресу: г. Сургут, Северный промрайон, ул. 
Комплектовочная, разрешенное использование земельного участка – под 
площадку для складирования и разгрузки снега. 

По материалам природоохранной прокуратуры контрольно-надзорными 
органами проведены проверки, по результатам которых установить лицо, 
осуществляющее незаконное размещение снежных масс на вышеуказанном 
земельном участке не представилось возможным. 

На основании требования природоохранной прокуратуры в период с 
09.03.2022 по 10.03.2022 специалистами межмуниципального отдела Управления 
Росреестра по ХМАО-Югре, территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, Северо-
Уральского межрегионального управления Росприроднадзора проведено 
обследование вышеуказанного земельного участка. Установлен факт 
складирования на нем снежных масс, следы загрязнения снежных масс, а также 
лица, осуществлявшие перемещение (размещение) снежных масс, на земельном 
участке отсутствовали. 

Ранее земельный участок предоставлялся администрацией г. Сургута ИП 
Зубкову Н.М. по договору аренды от 02.12.2014 № 674 со сроком до 23.12.2015, 
который по истечению данного срока органу местной власти не передан. 

Решением Арбитражного суда ХМАО-Югры от 23.06.2021 по делу № А75-
3219/2021 исковые требования администрации города об обязании ИП Зубкова 
Н.М. освободить и передать данный участок удовлетворены. 

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 
20.09.2021 решение суда первой инстанции отменено. Арбитражным судом 
Западно-Сибирского округа постановление апелляционной инстанции оставлено 
без изменения. 

Согласно решениям судов апелляционной и касационной инстанций 
администрацией города факт прекращения арендных отношений с ИП Зубковым 
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Н.М. не оспаривался, использование последним земельного участка с 
кадастровым номером 86:10:0101253:48 не доказан. 

В ходе проверки установлено, что вышеуказанный земельный участок 
администрацией города иным лицам не предоставлялся, находится в 
собственности муниципалитета. 

Учитывая, что администрацией города меры по ограничению доступа на 
земельный участок, установлению лиц, незаконно его использующих, и их 
привлечения к установленной законом ответственности не приняты, что влечет 
нарушение прав муниципальной собственности, граждан на санитарно-
эпидемиологического благополучие и благоприятную окружающуюся среду, 
природоохранной прокуратурой в адрес главы города внесено представление об 
устранении нарушений закона (на рассмотрении). 

О результатах рассмотрения вышеуказанного представления Вы будете 
уведомлены дополнительно в течение 7 дней с момента поступления сведений в 
прокуратуру. 

Для разъяснения требований федерального законодательства, оснований и 
мотивов принятого решения Вы имеете возможность обратиться ко мне на 
личный прием по адресу: г. Сургут, ул. Дзержинского, д.7/2, а также по телефону 
8 (3462) 24-78-77. 

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе его обжаловать 
вышестоящему прокурору или в судебном порядке. 
 
 
Заместитель Ханты-Мансийского межрайонного  
природоохранного прокурора                                                                         О.В. Гулик 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Ф. Максимов, 8 (3462) 28-20-74
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