
Решение № М-2514/2013 2-2839/13 2-2839/2013~М-2514/2013 2-
2839/2013 от 27 августа 2013 г. 
Красногвардейский районный суд (Город Санкт-Петербург) - Гражданское 

 

Дело № 2-2839/13 27 августа 2013 года  
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга в составе: 
 
председательствующего судьи Бочкова В.А. 
 
при секретаре Шуралевой Н.В. 
 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Природоохранного 
прокурора Санкт-Петербурга в защиту интересов неопределенного круга лиц к 
Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга об организации и проведении 
работ по ликвидации несанкционированной свалки, 
 

 
У С Т А Н О В И Л: 

 
 
Природоохранный прокурор Санкт-Петербурга в защиту интересов неопределенного круга 
лиц обратился в суд с иском к Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
об организации и проведении работ по ликвидации несанкционированной свалки отходов 
производства и потребления на территории Красногвардейского района, по ул. Челябинской, 
напротив дома 43 (в районе КАД), ссылаясь на то, что природоохранной прокуратурой Санкт-
Петербурга проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства на 
территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга. В ходе проведения проверки 
установлено, что на территории по указанному адресу, площадью 150 м.кв. сброшены 
строительные отходы (грунт, бой бетона в кусковой форме, объемом 225 м.куб.. Отходы 
сброшены на территории общего пользования. Согласно ответу Администрации 
Красногвардейского района от 06.03.2013 года, несанкционированная свалка по указанному 
адресу выявлена 31.08.2012 года, включена в адресную программу на 2012 год. В 
соответствии с актом выполненных работ по ликвидации несанкционированной свалки от 
30.10.2012 года, вывезено 200 м.куб. строительных отходов с территории по адресу: ул. 
Челябинская, напротив дом 43. Согласно справке Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-
Петербурга от 13.02.2013 года, на территории по адресу: Санкт-Петербург, ул. Челябинская, 
напротив дом 43 выявлена несанкционированная свалка отходов производства и 
потребления. Территория по адресу: Санкт-Петербург, ул. Челябинская, напротив дом 43, 
включена в адресную программу Администрации района по ликвидации 
несанкционированных свалок в 2013 году, утвержденную заместителем главы администрации 
Красногвардейского района Гусевым М.Л. Однако данное обстоятельство не свидетельствует 
об устранении нарушений природоохранного законодательства. Истец просит обязать 
Администрацию Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 120-дневный срок с момента 
вступления решения суда в законную силу, ликвидировать несанкционированную свалку 
отходов производства и потребления объемом 225 м.куб. (грунт, бой бетона в кусковой 
форме) с территории площадью 150 м.кв. расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Челябинская, напротив дома 43, указывая, что вышеуказанные нарушения в области охраны 
окружающей среды, влечет за собой нарушение прав граждан на благоприятную окружающую 



среду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности. 
 
Природоохранный прокурор в судебное заседание не явился, ранее представил письменное 
ходатайство о рассмотрении дела в свое отсутствие, заявленные требования поддержал в 
полном объеме. 
 
Представитель Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербургского в судебное 
заседание явился, против удовлетворения заявленных требований возражал. 
 
Представитель третьего лица Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга в судебное 
заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим 
образом, возражений по существу заявленных требований суду не представил, об 
уважительности причин своего отсутствия суду не сообщил, в связи с чем, суд полагает 
возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя третьего лица. 
 
Выслушав представителя ответчика, изучив и оценив собранные по делу доказательства в их 
совокупности, суд находит заявленные требования обоснованными и подлежащими 
удовлетворению по следующим основаниям. 
 
Как установлено в ходе судебного разбирательства, природоохранной прокуратурой Санкт-
Петербурга проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства на 
территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  
 
В ходе проведения проверки установлено, что на территории по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Челябинской, напротив дома 43 (в районе КАД), площадью 150 м.кв. сброшены строительные 
отходы (грунт, бой бетона в кусковой форме), объемом 225 м.куб.. Отходы сброшены на 
территории общего пользования. 
 
Согласно ответу Администрации Красногвардейского района от 06.03.2013 года, 
несанкционированная свалка по указанному адресу выявлена 31.08.2012 года, включена в 
адресную программу на 2012 год.  
 
В соответствии с актом выполненных работ по ликвидации несанкционированной свалки от 
30.10.2012 года, вывезено 200 м.куб. строительных отходов с территории по адресу: ул. 
Челябинская, напротив дом 43 (л.д. 16-25).  
 
Согласно справке Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 13.02.2013 
года, на территории по адресу: Санкт-Петербург, ул. Челябинская, напротив дом 43 выявлена 
несанкционированная свалка отходов производства и потребления (л.д. 7-12).  
 
Территория по адресу: Санкт-Петербург, ул. Челябинская, напротив дом 43, включена в 
адресную программу Администрации района по ликвидации несанкционированных свалок в 
2013 году, утвержденную заместителем главы администрации Красногвардейского района 
Гусевым М.Л. (л.д. 13).  
 
Данное обстоятельство не свидетельствует об устранении нарушений природоохранного 
законодательства. 
 
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» установлено, что в соответствии с 
Конституцией РФ, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. 
 
В соответствии со ст. 51 вышеуказанного Закона отходы производства и потребления, в том 
числе радиоактивные отходы, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть 
безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской 
Федерации. Запрещается сброс отходов производства и потребления, в том числе 
радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные 
площади, в недра и на почву. 



 
Администрация района Санкт-Петербурга в соответствии с п.1.1, п. 2.4.4 Положения об 
администрациях районов Санкт-Петербурга, утвержденного Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга № 1078 от 26.08.2008 года, является исполнительным органом 
государственной власти Санкт-Петербурга, к задачам которого относится, в том числе, 
участие в реализации мероприятий по организации сбора и вывоза отходов производства и 
потребления, ликвидация несанкционированных свалок.  
 
Для реализации данных задач п.п. 3.4.75. Положения, администрация уполномочена 
организовать в соответствии с утверждаемыми адресными программами уборку и санитарную 
очистку территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной 
очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами либо отнесено к 
полномочиям органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга.  
 
На основании п.6.3. Распоряжения губернатора Санкт-Петербурга №196-р от 15.02.2001 «Об 
усовершенствовании системы обращения с отходами производства и потребления», на 
администрацию районов возложены обязанности по организации проведения работ по 
ликвидации несанкционированных свалок.  
 
Таким образом, суд приходит к выводу, что заявленные природоохранным прокурором 
требования подлежат удовлетворению и полагает возможным обязать Администрацию 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 120-дневный срок с момента вступления 
решения суда в законную силу, ликвидировать несанкционированную свалку отходов 
производства и потребления объемом 225 м.куб. (грунт, бой бетона в кусковой форме) с 
территории площадью 150 м.кв. расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Челябинская, 
напротив дома 43. 
 
Также, суд учитывает, что после вступления решения суда в законную силу и наличия 
достаточных оснований, ответчик не лишен возможности обратиться с заявлением о 
предоставлении отсрочки исполнения решения суда. 
 
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 56, 194-199 ГПК РФ, суд  
 

 
Р Е Ш И Л: 

 
 
Обязать Администрацию Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 120-дневный срок с 
момента вступления решения суда в законную силу, ликвидировать несанкционированную 
свалку отходов производства и потребления объемом 225 м.куб. (грунт, бой бетона в кусковой 
форме) с территории площадью 150 м.кв. расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Челябинская, напротив дома 43. 
 
Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение одного 
месяца. 
 
Судья: 
 
Мотивированное решение изготовлено 02.09.2013 года.  
 

 

Истцы: 

Природоохранный прокурор Санкт - Петербурга (подробнее)  

 

http://sudact.ru/regular/participant/N5ZTWouvqqQX/


Ответчики: 

Администрация Красногвардейского района Санкт - Петербурга (подробнее)  

 

Судьи дела: 

Бочков Владимир Александрович (судья) (подробнее) 
 

http://sudact.ru/regular/participant/h8FSq2xQrbQR/
http://sudact.ru/regular/judge/I63FWBMnof7/

