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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru, 

тел. (3522) 41-84-84, факс (3522) 41-88-07 

E-mail: info@kurgan.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Курган Дело № А34-4938/2013 

21 января 2014 года  

  

Резолютивная часть решения объявлена 14 января 2014 года. 

 В полном объеме решение изготовлено 21 января  2014 года.     

                                                                                                                      

Арбитражный суд Курганской области в составе: судьи Саранчиной 

Н.А., при ведении протокола и аудиозаписи помощником судьи Баль Ю.А., 

рассмотрев в   открытом  судебном  заседании дело по исковому заявлению 

индивидуального предпринимателя Глебова Александра Валерьевича 

(ОГРНИП 307452404500031; ИНН 452500924575) 

к Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области (ИНН 4501125382; ОГРН 1064501179610) 

об обязании возмещения затрат в размере 546 258 руб. 80 коп., 

третьи лица: 1. Государственное казенное учреждение «Шумихинское 

лесничество», 2. Государственное бюджетное учреждение Курганской 

области «Курганский лесопожарный центр» 

 

при участии в заседании представителей:  

от истца: Васильева Е.В., доверенность от 26.11.2013, 

от ответчика: Вохменцева И.В., доверенность от 10.01.2013, 

от третьего лица: 1. Минин С.О., доверенность от 11.02.2013, 2. Бакулин 

Н.С., доверенность от 28.12.2012, 

установил: 

индивидуальный предприниматель Глебов Александр Валерьевич 

(далее – истец, предприниматель) обратился в Арбитражный суд Курганской 

области с исковым заявлением к Департаменту природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области (далее – ответчик, 

департамент)   об обязании возмещения затрат, связанных с тушением 

лесных пожаров на арендуемом лесном участке за 2012 год в размере 546 258 

руб. 80 коп. 

Определениями суда от 18.09.2013, 08.11.2013 к участию в деле в 

качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора, привлечены Государственное казенное 
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учреждение «Шумихинское лесничество» (далее ГКУ «Шумихинское 

лесничество», Государственное бюджетное учреждение Курганской 

области «Курганский лесопожарный центр» (далее – ГБУ «Курганский 

лесопожарный центр»). 

Представитель истца в судебном заседании настаивал на исковых 

требованиях, пояснил, что возмещение арендатору расходов по тушению 

пожаров предусмотрено договором аренды, в связи с чем подлежат 

возмещению именно департаментом, возражал против замены 

ненадлежащего ответчика на надлежащего – ГБУ «Курганский 

лесопожарный центр», также возражал против привлечения к участию в деле 

в качестве второго ответчика ГБУ «Курганский лесопожарный центр». 

Представитель ответчика возражал против исковых требований, 

полагает, что является ненадлежащим ответчиком по делу; основания для 

выплаты компенсации отсутствуют, поскольку ответчик не вправе 

осуществлять тушение пожаров в отсутствие лицензии.  

Представитель третьего лица (ГБУ «Шумихинское лесничество») 

возражал против исковых требований. 

Третье лицо (ГБУ «Курганский лесопожарный центр») возражало 

против удовлетворения иска, пояснив, что с 01.01.2012 тушение пожаров 

осуществляется именно ГБУ «Курганский лесопожарный центр», 

последнее в ряде случаев вообще не извещалось истцом о возникновении 

пожаров, тушение пожаров предпринимателем осуществлялось 

самостоятельно в нарушение условий соглашения от 03.02.2012, 

государственные контракты в рамках указанного соглашения в 2012 году 

не заключались в связи с не предоставлением документов арендатором, а 

с июня 2012 в соответствии с приказом департамента от 09.06.2012 № 

400. 

Суд, рассмотрев доводы иска, исследовав имеющиеся в деле 

письменные доказательства, приходит к выводу об отказе в удовлетворении 

заявленных исковых требований. 

Как следует из материалов дела 20.12.2010 между Департаментом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

(арендодатель) и  индивидуальным предпринимателем Глебовым 

Александром Валерьевичем (арендатор) подписан договор аренды лесного 

участка № 43-ДР (далее – договор аренды от (20.12.2010). По условиям 

договора арендодатель (ответчик) обязался предоставить, а арендатор (истец) 

принять во временное пользование в целях заготовки древесины лесной 

участок, находящийся в государственной собственности, определенный в 

пункте 2 договора. Схема расположения лесного участка и его 

характеристика приводятся в приложениях № 1 и № 2 к договору (пункты 1 и 

3 договора аренды от 20.12.2010). 

Оценивая договор аренды от 20.12.2010 на предмет его заключенности, 

на основании пункта 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 57 «О некоторых 

процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с 
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неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств», 

суд  приходит к выводу об отсутствии между сторонами договора 

разногласий относительно его существенных условий, в силу чего оснований 

считать договор незаключенным не имеется. 

В соответствии с пунктом 15.15 договора аренды от 20.12.2010 

арендатор обязался соблюдать на арендованном лесном участке правила 

пожарной и санитарной безопасности в лесах, в случае возникновения 

лесного пожара на лесном участке обеспечивать его тушение. 

В пункте 13.10 договора аренды от 20.12.2010 стороны определили 

обязанность арендодателя компенсировать арендатору затраты, связанные с 

тушением лесных пожаров на арендуемом лесном участке в порядке, 

установленном арендодателем. 

Истец ссылается, что в 2012 году им понесены затраты, связанные с 

тушением лесных пожаров на арендуемом лесном участке в размере 546258 

руб. 80 коп., что подтверждается сводными реестрами и актами о лесных 

пожарах, составленными ГКУ «Шумихинское лесничество». 

Однако, в ответ на претензию истца получен ответ от департамента о 

невозможности компенсации затрат ввиду отсутствия у арендатора лицензии 

по тушению пожаров. 

Ссылаясь на нарушение условий договора аренды от 20.12.2010, истец 

обратился в суд за защитой  нарушенных прав (ст. 12 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

Согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, содержащихся в абзаце 2 пункта 1 Постановления от 

23.07.2009 № 57 «О некоторый процессуальных вопросах практики 

рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим 

исполнением договорных обязательств», арбитражный суд, 

рассматривающий дело о взыскании по договору, оценивает обстоятельства, 

свидетельствующие о заключенности и действительности договора, 

независимо от того, заявлены ли возражения по данному поводу. 

В пункте 1 ст. 422 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что договор должен соответствовать обязательным для 

сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами 

(императивным нормам), действующим в момент его заключения.  

В силу ст. 51 Лесного кодекса Российской Федерации (в редакции, 

действующей на дату заключения договора)  леса подлежат охране от 

пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от 

иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов. 

Охрана и защита лесов осуществляются органами государственной 

власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, 

определенных в соответствии со ст. 81 - 84 названного Кодекса, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.  

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими 

использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения 

consultantplus://offline/ref=F6CDD594A3B0A3D910D40ACC2213715AC903EBF7AE72D796BF6E9AEC2CE378B3A11F6051A97A80l9D7F
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лесов в части охраны и защиты лесов является основанием для досрочного 

расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи 

лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права 

постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или права 

безвозмездного срочного пользования лесным участком.  

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Лесным 

кодексом Российской Федерации (ст. 52 названного Кодекса в редакции, 

действующей на дату заключения договора).  

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» организация тушения пожаров – совокупность оперативно-

технических и инженерно-технических мероприятий (за исключением 

мероприятий по обеспечению первых мер пожарной безопасности), 

направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, 

ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.  

В соответствии с ч. 2 ст. 53 Лесного кодекса Российской Федерации (в 

редакции, действовавшей на дату заключения договора), привлечение 

граждан, юридических лиц для тушения лесных пожаров осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера».  

В силу ст. 7 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» ликвидация чрезвычайных ситуаций 

осуществляется силами и средствами организаций, органов местного 

самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. При 

недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке привлекаются силы и 

средства федеральных органов исполнительной власти. 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 83 Лесного кодекса Российской Федерации 

полномочия по организации использования лесов, их охраны (в том числе 

осуществления мер пожарной безопасности), защиты (за исключением 

лесопатологического мониторинга), воспроизводства (за исключением 

лесного семеноводства) на землях лесного фонда и обеспечения охраны, 

защиты, воспроизводства лесов переданы органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

В силу ч. 3 ст. 83 Лесного кодекса Российской Федерации средства на 

осуществление переданных в соответствии с п. 1 данной статьи полномочий 

предоставляются в виде субвенций из федерального бюджета. 

Методика распределения между субъектами Российской Федерации 

субвенций из Федерального фонда компенсаций для осуществления 

отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, 

реализация которых передана органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, утверждена постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 29.12.2006 № 838.  

Пунктами 3,4,5 Правил пожарной безопасности в лесах (в редакции, 

действующей на дату заключения договора), установлено, что в целях 

обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:  

а) противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, 

реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, 

посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях 

проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, 

противопожарных разрывов;  

б) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, 

содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-

смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;  

в) мониторинг пожарной опасности в лесах;  

г) разработка планов тушения лесных пожаров;  

д) тушение лесных пожаров;  

е) иные меры пожарной безопасности в лесах.  

4. Меры пожарной безопасности в лесах, указанные в п. 3 названных 

Правил, осуществляются:  

а) органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

или органами местного самоуправления - в отношении лесов, 

расположенных на землях, находящихся соответственно в собственности 

субъектов Российской Федерации или муниципальных образований;  

б) органами государственной власти субъектов Российской Федерации - 

в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, осуществление 

полномочий по охране которых передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 83 Лесного 

кодекса Российской Федерации;  

в) Федеральным агентством лесного хозяйства - в отношении лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по 

охране которых не передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации;  

г) Федеральной службой по надзору в сфере природопользования - в 

отношении лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных 

территорий федерального значения 

д) федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в 

области обороны и безопасности, - в отношении лесов, расположенных на 

землях обороны и безопасности, находящихся в федеральной собственности.  

5. Указанные в подп. «а» и «б» п. 3 данных Правил меры пожарной 

безопасности на лесных участках, предоставленных в аренду, 

осуществляются арендаторами этих лесных участков на основании проекта 

освоения лесов.  

 Привлечение юридических лиц и граждан для тушения пожаров 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера» (п. 7 названных Правил).  

Подп. «г» п. 13 Правил пожарной безопасности установлена обязанность 

юридических лиц и граждан, осуществляющих использование лесов, тушить 

лесные пожары, возникшие по их вине.  

Таким образом, из системного и буквального содержания указанных 

норм права следует, что тушение лесных пожаров отнесено к компетенции 

специализированных органов государственной власти, их территориальных 

подразделений и органов местного самоуправления и финансируется из 

средств федерального бюджета.  

Следовательно, условие договора аренды о возложении на арендатора 

обязанности в случае возникновения лесного пожара на лесном участке 

обеспечивать его тушение (пункт 15.15 договора)  противоречит закону, в 

частности положениям ст. 51 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Согласно п. 2 ст. 53.4 Лесного кодекса Российской Федерации лица, 

использующие леса, обязаны принимать все возможные меры по 

недопущению распространения лесного пожара. 

Указанная норма введена в действие Федеральным законом от 

29.12.2010 № 442-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

тогда как в рассматриваемом случае договор аренды лесного участка, 

заключен 20.12.2010.  

В п. 2 ст. 53.4 Лесного кодекса Российской Федерации содержится 

исчерпывающий перечень обязанностей арендатора при обнаружении 

лесного пожара, среди которых нет обязанности по его тушению.  

Концепция Лесного кодекса построена на том, что тушение лесных 

пожаров является обязанностью органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, в том числе и на переданных в аренду лесных 

участках.  

Соответственно законодательство, действующее на период заключения 

договора аренды лесного участка от 20.12.2010 и законодательство, 

действующее в настоящее время, не предусматривает передачу обязанности 

по тушению лесных пожаров арендаторам лесных участков.  

Данный вывод также подтверждается п. 14 ч. 1 ст. 12 Федерального 

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», согласно которому лицензированию подлежит, в частности, 

деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению 

лесных пожаров.  

Поскольку охрана лесов законом (ст. 51 - 53 Лесного кодекса Российской 

Федерации) возложена на органы государственной власти и органы местного 

самоуправления в пределах их полномочий, суд приходит к выводу об 

отсутствии обязанности у арендатора лесного участка по тушению пожара в 

случае его возникновения на арендуемом лесном участке своими силами.  

Согласно положениям ст. 168 Гражданского кодекса Российской 

Федерации сделка, не соответствующая требованиям закона или иных 

consultantplus://offline/ref=9178811C41C6440B691B9259BCEA326818FE2B32D8638B58AE841BB1A448AF484CF0068D83100694lFT5F
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правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка 

оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.  

Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих 

ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без 

включения недействительной ее части (ч. 1 ст. 180 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). В данном случае недействительность 

рассмотренного условия не влияет на действительность договора в 

оставшейся части.  

Таким образом, руководствуясь положениями ст. 168, 180 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, ст. 51 - 53 Лесного кодекса Российской 

Федерации, суд приходит к выводу о недействительности п. 15.15 договора 

аренды лесного участка № 43-ДР от 20.12.2010 в части слов «в случае 

возникновения лесного пожара на лесном участке обеспечивать его 

тушение». 

Следует отметить, что признание указанного условия договора 

недействительным, не освобождает арендатора от возложенной на него 

обязанности по принятию мер по охране лесов от пожаров. В силу ст. 168 

Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 51 Лесного кодекса 

Российской Федерации п. 15.15 договора аренды лесного участка признается 

недействительным лишь в части обязанности арендатора в случае 

возникновения лесного пожара на арендуемом лесном участке обеспечивать 

его тушение. 

Как указывалось ранее, в пункте 13.10 договора аренды лесного участка 

стороны установили обязанность арендодателя компенсировать арендатору 

затраты, связанные с тушением лесных пожаров на арендуемом лесном 

участке в порядке, установленном арендодателем. 

Ч. 8 ст. 83 Лесного кодекса Российской федерации уполномоченному 

федеральному органу исполнительной власти предоставлено право издавать 

обязательные для исполнения методические и инструктивные материалы об 

осуществлении переданных полномочий органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области от 17.01.2012 № 25 утвержден Порядок 

формирования и учета затрат на тушение лесных пожаров (далее – Порядок)  

согласно пункту 2.1 которого в соответствии со сводным планом тушения 

лесных пожаров на территории Курганской области между ГБУ «Курганский 

лесопожарный центр» и арендаторами лесных участков заключаются 

соглашения на охрану лесов от лесных пожаров. Компенсация затрат 

исполнителям работ производится ГБУ «Курганский лесопожарный центр» 

(т.1 л.д. 67). 

Указанное соглашение заключено 03.02.2012 между ГБУ Курганской 

области «Курганский лесопожарный центр» и ИП Глебовым А.В. (т. 3 л.д. 

81-82). 

Предметом соглашения явилась организация взаимодействия сторон в 

области охраны лесов от пожаров, направленного на выполнение мер 

consultantplus://offline/ref=3170A5A6934B97D8D7FBC7E49ADF163B414B07AD33A36F3A1FFEAFCEA59A840B45B88BD5CE8B2FA42Dy1F
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пожарной безопасности в лесах, тушение пожаров в лесах, расположенных на 

лесных участках, арендуемых стороной. 

Исходя из условий задания и договора стороны обеспечивают 

совместное проведение мероприятий по тушению лесных пожаров. 

В соответствии с пунктом 2.1 соглашения сторона-1 (ГБУ 

«Лесопожарный центр» обязалась заключать со стороной-2 (ИП Глебов  

А.В.) договоры (государственные контракты) по тушению лесных пожаров, 

руководствуясь пунктом 6 части 2 статьи 55 Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ; задействовать в течение пожароопасного сезона 21012 

года при тушении лесных пожаров силы и средства лесопожарных 

формирований стороны-2; обеспечивать в соответствии с Порядком 

формирования и учета затрат на тушение лесных пожаров оплату расходов, 

связанных с эксплуатацией лесопожарной техники и задействованием 

рабочих Стороны-2, привлеченных к тушению пожаров. 

Согласно пояснениям лиц, участвующих в деле, государственные 

контракты в спорный период не заключались. 

При этом сторона-2 обязалась в свою очередь направлять в течение 

пожароопасного сезона 2012 с мест постоянной дислокации в распоряжение 

Стороны-1 силы и средства лесопожарных формирований для тушения 

лесных пожаров; предъявлять Стороне-1 для оплаты услуг задействованных 

при тушении лесных пожаров сил и средств лесопожарных формирований 

(затрат по тушению пожаров) первичную документацию, согласованную с 

лесничеством. 

Письмом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области от 15.03.2012 № 01-05 арендаторам 

рекомендовано проанализировать возможность прохождения процедуры 

лицензирования деятельности по тушению пожаров, о принятом решении 

сообщить в срок до 22.03.2013. 

Письмом Департамента от 29.03.2012 № 01-05/1782 арендаторам 

повторно предложено сообщить в срок до 02.04.2012 о принятом решении (т. 

3 л.д. 131-132). 

Приказом от 09.06.2012 № 400 пункт 2.1 Порядка изложен в следующей 

редакции: в соответствии с частью 2 статьи 53.4 Лесного кодекса Российской 

Федерации на лиц, использующих леса, возложена обязанность по принятию 

всех возможных мер по не допущению и распространению лесного пожара. 

Принятие всех возможных мер по не допущению  и распространению 

лесного пожара представляет собой выполнение комплекса мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения лесного пожара на 

лесные участки, граничащие с лесными участками на которых произошло 

возгорание. 

Таким образом, в случае обнаружения лесного пожара, арендатор 

лесного участка, на чьей территории  произошло возгорание, организует 

тушение лесного пожара, незамедлительно сообщает в лесничество и ГБУ 

«Курганский лесопожарный центр». 
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Представитель территориального лесничества, по распоряжению 

лесничего, либо лица, его замещающего, обязан выехать на место пожара для 

составления акта о лесном пожаре, осуществления контроля за ходом работ 

по тушению пожара, в необходимых случаях осуществлять руководство 

тушением пожара. 

Затраты понесенные на мероприятия по ограничению распространения и 

развития лесного пожара не возмещаются за счет средств субвенций и 

осуществляются за счет собственных средств лиц, использующих леса (т.1 

л.д. 77). 

В адрес третьего лица – ГБУ «Лесопожарный центр» истцом 31.01.2013 

направлены сводные реестры и первичная документация по тушению лесных 

пожаров за 2012 год, что подтверждается описью вложения (т.3 л.д. 130). 

Таким образом, суд полагает, что истцу к моменту направления в адрес 

третьего лица первичной документации был известен  порядок и условия 

выплаты компенсации. Указанным порядком не предусмотрена компенсация 

затрат именно департаментом. Из соглашения от 03.02.2012 это также не 

усматривается. 

Таким образом, суд полагает, что основания для удовлетворения 

заявленных требований отсутствуют. 

Согласно пункту 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны. 

Поскольку при подаче искового заявления истцу была предоставлена 

отсрочка уплаты государственной пошлины, она подлежит взысканию с 

истца в доход федерального бюджета Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

р е ш и л: 

 

в удовлетворении иска отказать. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Глебова Александра 

Валерьевича (ОГРНИП 307452404500031; ИНН 452500924575) в доход 

федерального бюджета государственную пошлину в размере 13925 руб. 17 

коп. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), через 

Арбитражный суд Курганской области. 
 

 

Судья Н.А. Саранчина 
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