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АДВОКАТСКИИ ЗАIIРОС

В производстве Коллегии адвокатов Московской области <<Линия защиты>

находится дело по обращению Курланина Сергея Вячеславовича о защите прав на

благоприятную окружающую среду.

01.10.2013 был закJIючен договор аренды Ns 2056 земельного rlacTкa,
расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, д.

Ишино, кадастровый номер 50:31:0010305:82 (да;lее - Щоговор аренды). Гражлаrrин

Курданин С.В. является собственником земельного участка, граничащего с указанным

участком.
.Щоговор аренды нарушает права граждан на благоприятн},ю окружающyю среду, а

именно, согласно Технического заключения Jф 1551-14 кО местоположонии земеJIьного

участка с кадастровым номером 50:31:0010305:82, расположенного по адресу: Московская

область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, д. Ишино, относительно береговоЙ полосы

руслового пруда на р. Бобровка>, часть земельIIого участка расположена в границtlх

береговой полосы, часть - расположена за береговой линией, в пруду. ПлощаДь

земельного r{астка, расположеннаJI в грtшицах береговой полосы, состЕlвJIяет 1076 кв.м.,

площадь rIacTKa, расположеннЕuI в пруду, cocTaBJuIeT 2 кв.м. (Приложение JФ 1).

Кроме того, согласно письму Министерства экологии и природопользования

Московской области от 04.03.2013 ]ф К-51-2987, на указанном земельном rIастке
проведены работы по отсьшке грунтом и горизонтальной плЕtнировке, в том числе

береговой полосы пруда с установкой берегового укрепления их досок, что противоречиТ

части 2 статьи 65 Водного кодекса РФ (Приложение J\Ъ 2).

Таким образом, в аренду предоставлена часть водного объекта и не соблюдены

водоохраннu{ зона и прибрежнzш защитнuuI полоса, предусмотренные статьей 65 Водного

кодекса РФ.
В настоящий момент на r{астке в прибрежной защитной полосе построен дом и

хозяйственные постройки, что противоречит назначению земельного yIacTKa - ДJU{

ведения садоводства, а территория ограждена глухим забором, ограничивающиМ достУII

жителей к береговой полосе руслового пруда на реке Бобровка.

В соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации, право На

достоверную информацию об окружающей среде гарантируется государством. В то же

время согласно подп. 1 п.3 ст.6 Федерального закона от 31.05.2002 Jф 63-ФЗ коб

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации), адвокат имеет право



a

собирать сведения, необходимые дJUI окчвания юридической помощи, в том числе
запратrIивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной
власти, органоВ местного сtlN,IоУIIраВления, а также общественных объединений и иньD(
организаций. Указанные органы И организации в tIорядке, установленном
законодаТельством, обязаньт вьцать адвокату запрошенные им документы или их
завереннЫе копиИ не rrозднее чем В месячныЙ срок со дня полr{ения запроса адвоката. В
слr{ае уклонениЯ от предоСтавления сведениЙ о благоприятноЙ окружitющей среде,
действия государстВенЕьIх органоВ и должностньIх лиц могут быть квалифицированы по
ч. 2 статьи 2З7 Уголовного кодекса РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь Федерального закона от
31.05.2002 Jt 63-ФЗ кОб адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации>,

Прошу:
1. Предоставить копии документации объявлении торгов при закJIючении

договора аренды от 01.10.2013 Nч 2056;
2. ПРедоставить копии документации о результатах проведенньIх торгов при

заключении договора аренды от 01.10.2013 ]ф 2056;
3. ПРедоставить копию документов о проведении публичньIх слушаний в связи

с выдеJIением земельного )л{астка, изменением назначения участка с кадастровым
номером 50:3 1 :00 1 0305 :82;

4. Предоставить копию договора аренды земельного yracTKa Jrlb 2056 от
01.10.2013.

5. Представить коrrию рtLзрешения на строительство капитаJIьньпс объектов на
земельном участке с кадастровым номером 50 : 3 1 : 00 1 03 05 : 82;

6. Принять меры к признанию ничтожньrм Щоговор аренды земельного участка
ОТ 01.10.201З N9 2056, расположенного по адресу: Московская область, Чеховский район,
с.п. Стремиловское, д. Ишино, кадастровый номер 50:31:0010305:82;

7. Принять меры, нttпрЕtвленные на снос незчжонньD( построек на территории
ЗеМелЬного yIacTKa с кадастровым номером 50:31:0010305:82, и демонт.Dк ограждения,
возведенного вокруг участка;

8. Обеспечить размощение специальньIх информационньD( знаков на всем
протяжении границ водоохраной зоны и прибрежцбfi заlтIитной полосы в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 Jф 17;

9. О предпринятьж мерах сообщить в КА <Линия защиты).

Приложения:
t, Копия Технического заключения }lb 1551-14 ко местоположении земельного

}ru{астка с кадастровым номером 50:31:0010305:82, расположенного lто адресу:
Московская область, Чеховский район, с.п. Стремиловское, д. Ишино,
относительно береговой полосы руслового пруда на р. Бобровка);

2. Копия письма Министерства экологии и природопользования Московской
области от 04.03.2013 года J\Ъ Kr#*PtffiЁ{&

Председатель коллегии,
Адвокат

:,пиния здLциъt;
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Щ.Н. Трунин


