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РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
22 марта 2011 года                                                                                                     г. Искитим 
 
Искитимский районный суд общей юрисдикции Новосибирской области в составе: 
Председательствующего судьи                                                                           Табола Т.П. 
При секретаре                                                                                                        Таловской И.В. 
 
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Администрации 
Искитимского района к КФХ «Кравченко», к Кравченко Алексею Федоровичу об изъятии 
земельного участка, 
 

УСТАНОВИЛ: 
 Истец обратился в суд с иском об изъятии у Кравченко Алексея Федоровича в 
государственную собственность земельного участка, предоставленного ему для 
организации крестьянского (фермерского) хозяйства из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 54:07:047:404:87 площадью 30,4 га, расположенном в 
4,52 км. на северо-восток от здания клуба п. Первомайский Искитимского района 
Новосибирской области, передав земельный участок в ведение Искитимского района 
Новосибирской области. 

В обоснование исковых требований истец указал, что в соответствии с 
постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 
15.03.1993 № 193 Кравченко Алексею Федоровичу был предоставлен земельный участок 
для организации крестьянского (фермерского) хозяйства «Кравченко», указанный 
земельный участок общей площадью 40,4 га предоставлялся в собственность: бесплатно 
10 га и 30,4 га за плату, главой КФХ «Кравченко» был утвержден Кравченко А.Ф., в 
пункте 7 вышеуказанного постановления указывалась обязанность КФХ «Кравченко» 
обеспечивать эффективное использование земель, сохранение и увеличение плодородия 
почв, выполнение экологических требований, 30.07.2008 года администрацией 
Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проводилась 
проверка по соблюдению требований земельного законодательства в отношении 
Крестьянского (фермерского) хозяйства КФХ «Кравченко» (далее «КФХ «Кравченко»), в 
результате проведенного мероприятия были выявлены нарушения земельного 
законодательства со стороны КФХ «Кравченко», выразившиеся в зарастании сорной 
растительностью земельного участка, расположенного в 4,52 км на северо-восток от 
здания клуба п. Первомайский Искитимского района Новосибирской области, 
принадлежащего на праве собственности КФХ «Кравченко» согласно Постановления от 
15.03.93 № 193, 30.09.2009 года Управлением Россельхознадзора по Новосибирской 
области проведена плановая проверка соблюдения требований земельного 
законодательства в области использования земель сельскохозяйственного назначения в 
отношении КФХ «Кравченко», в результате проведенного мероприятия были выявлены 
нарушения земельного законодательства со стороны КФХ «Кравченко», по итогам 
проверки в отношении КФХ «Кравченко» был составлен протокол об административном 
правонарушении от 25.09.2009 г. № 07-05/20/0326350 (ст. 8.8 КоАП РФ – невыполнение 
обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв), вынесено 
постановление о назначении административного наказания от 12.10.2009 по делу № 07-
05/20/0326350, а также выдано предписание от 30.09.2009 № 07-05/20/017 в срок до 



01.05.2010 г. провести мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв 
(устранить зарастание сорной растительностью), 13.05.2010 года Управлением 
Россельхознадзора по Новосибирской области проведена внеплановая проверка по 
исполнению выданного предписания КФХ «Кравченко», в результате проверки 
установлено, что на земельном участке категории земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, площадью 30,4 га, предоставленном в собственность КФХ «Кравченко», 
расположенном в 4,52 км на северо-восток от здания клуба п. Первомайский 
Искитимского района Новосибирского района, КФХ «Кравченко» не проведены 
обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от зарастания – 
участок зарастает сорной растительностью, предписание от 30.09.2009 № 07-05/20/017 – 
не исполнено, по данному факту государственным инспектором отдела земельного 
контроля был составлен протокол об административном правонарушении от 01.06.2010  
07-05/14/01, за правонарушение предусмотренное ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в 
установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения 
органа (должностного лица) осуществляющего государственный надзор (контроль), об 
устранении нарушений законодательства, на основании вышеуказанного протокола 
Мировым судьей участка № 5 Искитимского района было вынесено постановление от 
28.06.2010 года о привлечении КФХ «Кравченко» к административной ответственности 
по ст. 19.5 КоАП РФ, постановление вступило в законную силу, Кравченко А.Ф. допустил 
зарастание земельного участка сорными растениями в результате необработки земли, 
невыполнения требований об обязательных мероприятиях по защите 
сельскохозяйственных угодий от зарастания сорными растениями и потому указанный 
земельный участок следует изъять у Кравченко А.Ф. 

В судебном заседании 17 февраля 2011 года по ходатайству истца в порядке ст. 39, 
40 ГПК РФ к участию в деле в качестве соответчика привлечен Кравченко Алексей 
Федорович как физическое лицо по тем же исходным требованиям и по тем же 
основаниям иска. 

В судебном заседании представитель истца Городишенина А.А., действующая по 
доверенности от 30.03.2010 г., сроком на один год исковые требования поддержала. 

Представитель ответчика КФХ «Кравченко» и ответчик Кравченко А.Ф. в судебное 
заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела были извещены надлежащим 
образом. Уважительных  причин неявки в суд не представили. Возражений по иску от них 
не поступило. 

Представитель третьего лица: Управления Россельхознадзора по Новосибирской 
области Челопча В.В., действующий по доверенности от 21.12.2010 г., сроком до 
31.12.2011 г. в судебном заседании исковые требования поддержал, самостоятельных 
исковых требований не имеет. 

Представитель третьего лица: Управления Россельхознадзора по Новосибирской 
области Христов Р.Ю., действующий по доверенности от 15.02.2011 г., сроком до 
31.12.2011 г. в судебном заседании исковые требования поддержал, самостоятельных 
исковых требований не имеет. 

Выслушав пояснения представителя истца, представителей третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных исковых требований на предмет спора, изучив письменные 
материалы дела, суд приходит к выводу, что иск обоснованный и подлежит 
удовлетворению.  

Из копии постановления администрации Искитимского района Новосибирской 
области от 15.03.1993 № 193 видно, что Кравченко Алексею Федоровичу из земель 
сельскохозяйственного назначения был предоставлен в собственность земельный участок 
для организации крестьянского (фермерского) хозяйства «Кравченко» общей площадью 
40,4 га, из них предоставлено бесплатно 10 га и 30,4 га за плату, главой КФХ «Кравченко» 
был утвержден Кравченко А.Ф. 



В пункте 7 вышеуказанного постановления указывалась обязанность КФХ 
«Кравченко» обеспечивать эффективное использование земель, сохранение и увеличение 
плодородия почв, выполнение экологических требований. 

В силу ст. 78 ЗК РФ земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться 
для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных 
насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с 
сельскохозяйственным производством целей, в том числе гражданами, ведущими 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, 
животноводство, огородничество. 

Согласно ст. 40 ЗК РФ собственник земельного участка вправе его использовать в 
установленном порядке для собственных нужд в соответствии законодательством 
Российской Федерации. 

Согласно абз. 1 ст. 42 ЗК РФ собственники земельных участков и лица, не 
являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные 
участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной 
категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. 

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения обязаны использовать указанные земельные участки в 
соответствии с целевым назначением данной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны причинить вред земле как природному 
объекту, в том числе приводить к деградации, загрязнению, захламлению, земель, 
отравлению, порче, уничтожению плодородного слоя почвы и иным негативным 
(вредным) воздействиям хозяйственной деятельности. Определение размера 
причиненного окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, 
осуществляется на основании нормативов в области охраны окружающей среды и в 
соответствии с Федеральным законом от 10.января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 

В п. 1 ст. 4 Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», указано, что объектами охраны окружающей среды от загрязнения, 
истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия 
хозяйственной или иной деятельности являются: земли, недра, почвы. В п. 1 ст. 13 
Земельного кодекса РФ указано, что в целях охраны земель собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны 
проводить мероприятия по сохранению почв и их плодородия; защите 
сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными 
растениями. 

В соответствии со ст. 44 ЗК РФ право собственности на земельный участок может 
быть прекращено в силу принудительного изъятия у собственника его земельного участка, 
в порядке установленном гражданским законодательством. 

В силу ст. 285 Гражданского кодекса РФ Земельный участок может быть изъят у 
собственника, если использование участка осуществляется с грубым нарушением правил 
рационального использования земли, установленных земельным законодательством, в 
частности, если участок используется не в соответствии с его целевым назначением или 
его использование приводит к существенному снижению плодородия 
сельскохозяйственных земель либо значительному ухудшению экологической обстановки. 

В судебном заседании установлено, что 30.07.2008 года администрацией 
Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проводилась 
проверка по соблюдению требований земельного законодательства в отношении 
Крестьянского (фермерского) хозяйства КФХ «Кравченко» и в результате проведенного 



мероприятия были выявлены нарушения земельного законодательства со стороны КФХ 
«Кравченко», выразившиеся в зарастании сорной растительностью земельного участка, 
расположенного в 4,52 км на северо-восток от здания клуба п. Первомайский 
Искитимского района Новосибирской области, принадлежащего на праве собственности 
КФХ «Кравченко» согласно Постановления от 15.03.93 № 193, 30.09.2009 года 
Управлением Россельхознадзора по Новосибирской области проведена плановая проверка 
соблюдения требований земельного законодательства в области использования земель 
сельскохозяйственного назначения в отношении КФХ «Кравченко» и в результате 
проведенного мероприятия были выявлены нарушения земельного законодательства со 
стороны КФХ «Кравченко». По итогам проверки в отношении КФХ «Кравченко» был 
составлен протокол об административном правонарушении от 25.09.2009 г. № 07-
05/20/0326350 (ст. 8.8 КоАП РФ – невыполнение обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране почв), Управлением Россельхознадзора по Новосибирской 
области вынесено постановление о назначении административного наказания от 
12.10.2009 по делу № 07-05/20/0326350 и выдано предписание от 30.09.2009 № 07-
05/20/017 в срок до 01.05.2010 г. провести мероприятия по улучшению, защите земель и 
охране почв (устранить зарастание сорной растительностью). Согласно проведенной 
13.05.2010 года Управлением Россельхознадзора по Новосибирской области   
внеплановой проверке по исполнению выданного предписания КФХ «Кравченко», в 
результате проверки установлено, что на земельном участке категории земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, площадью 30,4 га, предоставленном в собственность 
КФХ «Кравченко», расположенном в 4,52 км на северо-восток от здания клуба п. 
Первомайский Искитимского района Новосибирского района, КФХ «Кравченко» не 
проведены обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от 
зарастания – участок зарастает сорной растительностью, предписание от 30.09.2009 № 07-
05/20/017 – не исполнено. По данному факту государственным инспектором отдела 
земельного контроля был составлен протокол об административном правонарушении от 
01.06.2010  07-05/14/01, за правонарушение предусмотренное ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ - 
невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 
представления, решения органа (должностного лица) осуществляющего государственный 
надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства. 

Мировым судьей участка № 5 Искитимского района было вынесено постановление 
от 28.06.2010 года о привлечении КФХ «Кравченко» к административной ответственности 
по ст. 19.5 КоАП РФ. Постановление вступило в законную силу. 

Ответчик Кравченко А.Ф. как собственник земельного участка допустил зарастание 
земельного участка сорными растениями в результате необработки земли, невыполнения 
требований об обязательных мероприятиях по защите сельскохозяйственных угодий от 
зарастания сорными растениями, не реагирует на предупреждения и на принимаемые 
меры административного воздействия по пресечению ненадлежащего использования 
земельного участка. 

А потому земельный участок подлежит изъятию у Кравченко А.Ф. 
Согласно ст. 2 Федерального закона от 17.04.2006 № 53-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон « О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» распоряжение земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органами 
местного самоуправления муниципальных районов. Следовательно, изымаемый 
земельный участок подлежит передаче в ведение Искитимского района. 

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика Кравченко А.Ф. подлежит взысканию 
государственная пошлина в сумме 7560 рублей 90 копеек. 

Руководствуясь ст.ст.12, 285, 286 ГК РФ, ст. 13,40,42,78 ЗК РФ, ст. 6 ФЗ от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в РФ», 
ст.ст. 103, 194-198 ГПК РФ, суд,  



РЕШИЛ: 
 

Изъять у Кравченко Алексея Федоровича в государственную собственность 
земельный участок, предоставленный ему для организации крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Кравченко» из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 54:6607:047:404:87 площадью 30,4 га, расположенном в 4,52 км на северо-восток 
от здания клуба п. Первомайский Искитимского района Новосибирской области, передав 
земельный участок в ведение Искитимского района Новосибирской области, и прекратить 
право собственности Кравченко Алексея Федоровича на земельный участок 
предоставленный ему для организации крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Кравченко» из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
54:6607:047:404:87 площадью 30,4 га, расположенном в 4,52 км на северо-восток от 
здания клуба п. Первомайский Искитимского района Новосибирской области. 

Взыскать с Кравченко Алексея Федоровича в доход бюджета государственную 
пошлину в сумме 7560 рублей 90 копеек. 

Решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в срок 10 дней. 
 
 
Председательствующий:                                                                                 Т.П. Табола 
  
 

 
 

 


