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№ 15 / 463 

от 28.10.2015 

Генеральному прокурору 

Российской Федерации 

Чайке Ю.Я. 

О нарушениях при реорганизации Учебно-опытного лесничества Ленинградской 
области и признаках ранее допущенных нарушений 

Уважаемый Юрий Яковлевич! 

На протяжении последних шести месяцев Комитетом по природным ресурсам 
Ленинградской области был предпринят ряд шагов по ликвидации самостоятельного Учебно-
опытного лесничества Ленинградской области - старейшего такого лесничества в нашей стране 
(25 октября 2015 года ему исполнилось 210 лет). 

Распоряжением Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 22 мая 2015 
года № 529 в устав ЛОГКУ "Ленобллес" были внесены изменения, объединяющие Учебно-
опытное и Любанское лесничества в одно - Тосненское; в июле дополнительным распоряжением 
были изменены название и статус нового лесничества с "Тосненского лесничества - филиала" на 
"Тосненский филиал" (поскольку действующим законодательством полномочия по установлению 
границ и количества лесничеств возложены на Федеральное агентство лесного хозяйства, а 
областной комитет такими полномочиями не наделен). На основании этих распоряжений 
большая часть сотрудников Учебно-опытного лесничества была уволена, а вся документация, 
относящаяся к его деятельности, без описи и сортировки на месте 1 октября 2015 года изъята из 
конторы лесничества и вывезена в неустановленном направлении ( предположительно, в 
Тосненский филиал ЛОГКУ "Ленобллес"). 

Территория Учебно-опытного лесничества на протяжении длительного времени 
использовалась как учебная база нынешнего Санкт-Петербургского государственного 
лесохозяйственного университета имени С.М.Кирова. С 1834 года основная часть территории 
имела статус учебного лесничества Санкт-Петербургского лесного института, с 1936 года - 
Лисинского учебно-опытного лесхоза Ленинградской (позднее - Санкт-Петербургской) 
лесотехнической академии. Отдельный северный участок Учебно-опытного лесничества был 
передан Санкт-Петербургскому лесному институту в качестве Охтинской лесной опытной дачи, а 
в 1938 году получил статус Охтинского учебно-опытного лесхоза Ленинградской (позднее - 
Санкт-Петербургской) лесотехнической академии. Управление обоими лесными участками до 
2006 года включительно осуществляли соответствующие подразделения Санкт-Петербургской 
государственной лесотехнической академии им. С.М.Кирова (ныне - университета). 

Однако, с 1 января 2007 года (даты введения ныне действующего Лесного кодекса РФ) 
правовые основы для управления территорией учебно-опытными лесхозами СПбГЛТА и для 
ведения ими хозяйственной деятельности исчезли. Для сохранения возможности ведения 
полноценной учебной и опытной деятельности на этой территории силами подразделений 
СПбГЛТА лесные участки необходимо было передать университету в постоянное (бессрочное) 



  

пользование, но это до сих пор, за девять лет существования нынешнего Лесного кодекса РФ, 
сделано не  было. 

Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 17 октября 2008 года № 319 "Об 
определении количества лесничеств на территории Ленинградской области и установлении их 
границ" было организовано Учебно-опытное лесничество (как территория и самостоятельный 
объект управления). Для управления территориями лесничеств распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 29 декабря 2007 г. № 603-р было создано Ленинградское областное 
государственное казенное учреждение "Управление лесами Ленинградской области" (ЛОГКУ 
"Ленобллес"), в составе которого образован филиал - Учебно-опытное лесничество. 

В настоящее время количество и границы лесничеств Ленинградской области (как 
территорий и самостоятельных объектов управления, утверждаемых Рослесхозом) осталось 
неизменным, но количество лесничеств - органов управления (соответствующих филиалов 
ЛОГКУ "Ленобллес") сократилось на единицу за счет ликвидации Учебно-опытного лесничества. 

Таким образом, в настоящее время сложилась следующая ситуация: 

с одной стороны, у учебно-опытных лесхозов СПбГЛТУ (Лисинского и Охтинского) нет 
законных прав на управление Учебно-опытным лесничеством; 

с другой стороны, специализированный орган государственного управления, отвечающий 
за эту территорию (Учебно-опытное лесничество), ликвидирован. 

Такая ситуация (отсутствие специализированных органов управления, отвечающих за 
уникальную во многих отношениях территорию со своим четко очерченным кругом задач и 
функций) может привести к невозможности выполнения функций Учебно-опытного лесничества. 

Поскольку решение о ликвидации Учебно-опытного лесничества выглядит совершенно 
нелогичной с точки зрения обеспечения интересов государства (возможные потери многократно 
превышают выгоду от сокращения штата сотрудников ЛОГКУ "Ленобллес"), возник вопрос - а не 
может ли эта реорганизация служить прикрытием для сомнительных операций с лесами и 
лесными землями? С целью проверки этого, Гринпис проверил информацию, размещенную на 
Публичной кадастровой карте и относящуюся к использованию земельных участков в границах 
Учебно-опытного лесничества. Проверка показала следующее: 

1. Границы Учебно-опытного лесничества не поставлены на государственный 
кадастровый учет и не отражены на Публичной кадастровой карте. Это значит, что право 
собственности Российской Федерации на земли лесного фонда, относящиеся к Учебно-опытному 
лесничеству, зарегистрировано условно, без четкого определения, на какие участки оно 
распространяется. Согласно постановлению Правительства РФ от 23 сентября 2010 № 736, 
полномочия по обеспечению проектирования лесничеств и лесопарков, установлению и 
закреплению на местности местоположения их границ возложены на Федеральное агентство 
лесного хозяйства. 

2. На территории Кудровского участкового лесничества обнаружены три земельных 
участка (47:07:1046001:36, 47:07:1046001:37 и 47:07:1046001:38) общей площадью 102 гектара с 
общей кадастровой стоимостью 364 миллиона рублей, входящих в состав Учебно-опытного 
лесничества, но при этом поставленных на кадастровый учет как земли поселений (при том, что 
участки на 100% покрыты лесом и ни с какими поселениями в пределах Ленинградской области 
не граничат - а граничат с городом Санкт-Петербургом, но в его пределы не входят). Согласно 
статье 8 Лесного кодекса РФ, "Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в 
федеральной собственности" - таким образом, необоснованный вывод лесных участков из 
состава земель лесного фонда может вести к нарушению прав Российской Федерации. Кроме 
того, лесные участки в составе земель лесного фонда открыты для свободного и бесплатного 



  

посещения гражданами - а лесные участки в составе земель населенных пунктов могут быть 
закрыты, чем может быть нанесен ущерб праву граждан на благоприятную окружающую среду. 

3. На территории Кудровского участкового лесничества обнаружен один земельный 
участок (47:07:0000000:89737) площадью 36 гектаров и кадастровой стоимостью 2,4 миллиона 
рублей, поставленный на кадастровый учет как земли сельскохозяйственного назначения (при 
том, что участок покрыт лесом полностью, за исключением полосы, находящейся под линией 
электропередачи). Исключение этого участка из состава лесничества может, как и в предыдущем 
случае, привести к нарушению прав Российской Федерации. Несмотря на то, что участок 
аналогичен трем предыдущим, и соседствует с ними, его кадастровая стоимость (в пересчете на 
гектар) в пятьдесят раз меньше. Как и в предыдущем случае, регистрация этого участка как 
земель сельскохозяйственного назначения может привести к закрытию свободного и 
бесплатного доступа граждан в лес, чем может быть нанесен ущерб праву граждан на 
благоприятную окружающую среду. 

Таким образом, на территории Кудровского участкового лесничества Учебно-опытного 
лесничества Ленинградской области имеются признаки действий, направленных на вывод 
лесных участков из границ лесничества, из состава земель лесного фонда и из федеральной 
собственности, что может вести к нарушению как имущественных прав Российской Федерации, 
так и конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду. При этом 
проводимая реорганизация Учебно-опытного лесничества может представлять собой "операцию 
прикрытия", направленную на временное оставление территории без специализированного 
органа управления и без должного контроля за сохранностью леса и земельных участков. 

В связи с этим убедительно просим: 

1. Проверить законность отнесения земельных участков №№ 47:07:1046001:36, 
47:07:1046001:37 и 47:07:1046001:38 к землям поселений (землям населенных пунктов), а 
земельного участка № 47:07:0000000:89737 - к землям сельскохозяйственного назначения, в 
случае выявленных нарушений принять меры по их устранению и по привлечению виновных к 
установленной ответственности; 

2. Проверить законность действия Комитета  по природным ресурсам Ленинградской 
области по ликвидации Учебно-опытного лесничества - филиала ЛОГКУ "Ленобллес", и принять 
меры к тому, чтобы у установленного приказом Рослесхоза Учебно-опытного лесничества был 
самостоятельный орган управления. 

Приложение: данные Публичной кадастровой карты по упомянутым в письме четырем 
земельным участкам, и схема их расположения. 

 

С уважением, 

Руководитель лесного отдела    Ярошенко А.Ю. 



  

Приложение 

Схемы земельных участков из границ Учебно-опытного лесничества, поставленных 
на государственный кадастровый учет как земли поселений (земли населенных 

пунктов) 

Земельный участок № 47:07:1046001:36 

 

 



  

Земельный участок № 47:07:1046001:37 

 



  

Земельный участок № 47:07:1046001:37 

 



  

Схема земельного участка из границ Учебно-опытного лесничества, поставленного на 
государственный кадастровый учет как земли сельскохозяйственного назначения 

Земельный участок № 47:07:0000000:89737 

 

Схема расположения земельных участков в границах Учебно-опытного лесничества 

 
Цифрами обозначены: 1 - земельные участки №№ 47:07:1046001:36, 47:07:1046001:37 и 
47:07:1046001:38, 2 - земельный участок № 47:07:0000000:89737. 


