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О рассмотрении обращения  

  

Федеральное агентство лесного хозяйства рассмотрело обращения граждан,  

поступившие из Управления Президента Российской Федерации по работе  

с обращениями граждан и организаций, по вопросу наличия оснований для 

оспаривания возникновения прав собственности на земельные участки  

с кадастровыми номерами 50:21:0000000:41349, 50:21:0000000:41350, 

50:21:0000000:41372, 50:21:0000000:45036, 50:21:0000000:46040, 

50:21:0030210:11097, 50:21:0030210:11107, 50:21:0030210:11143, 

50:21:0030210:11156, 50:21:0030210:11159, 50:21:0030210:11161, 

50:21:0030210:11191, 50:21:0030210:11605, 50:21:0030210:11634, 

50:21:0030210:11667, 50:21:0030210:12273, 50:21:0030210:12274, 

50:21:0030210:12275, 50:21:0030210:12276, 50:21:0030210:12277, 

50:21:0030210:12278, 50:21:0030210:12279, 50:21:0030210:12280, 

50:21:0030210:12281, 50:21:0030210:12292, 50:21:0030210:12293, 

50:21:0030210:12294, 50:21:0030210:17568, 50:21:0030210:17569, 

50:21:0030210:17570, 50:21:0030210:17571, 50:21:0030210:17572, 

50:21:0030210:17573, 50:21:0030210:18088, 50:21:0030210:18089, 

50:21:0030210:4282, 50:21:0090101:403, 50:21:0090106:15215, 50:21:0090106:18445, 

50:21:0090106:19276, 50:21:0090106:19277, 50:21:0090106:19304, 

50:21:0090106:19306, 50:21:0090106:20971, 50:21:0090106:20972 (далее – Земельные 

участки) и сообщает. 

Ранее, в адрес Рослесхоза поступали аналогичные обращения граждан  

по защите имущественных прав и законных интересов Российской Федерации  
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в области лесных отношений в отношении Земельных участков, а также смежных 

земельных участков с указанными Земельными участками, расположенными  

на территории Ленинского городского округа Московской области.  

Как установлено, Земельные участки, в том числе смежные с ними 

земельные участки, образованы на основании судебных актов Видновского 

городского суда Московской области. 

С целью выработки судебной практики и предотвращения возникновения 

необоснованных судебных издержек бюджету Российской Федерации принято 

решение об обжаловании судебного акта Видновского городского суда Московской 

области (от 26.12.2017 и дополнительного решения от 05.09.2018 по гражданскому 

делу № 2-4464/2017 и, далее – жалоба Рослесхоза). 

В случае удовлетворения жалобы Рослесхоза Рослесхозом будут оспорены 

поэтапно все судебные акты Видновского городского суда Московской области,  

на основании которых образованы Земельные участки и смежные с ними иные 

земельные участки, имеющие пересечения с землями лесного фонда. 

Комитету по архитектуре и градостроительству Московской области, 

Комитету лесного хозяйства Московской области сообщается для сведения и учета  

в работе.  

 

 

 

Заместитель руководителя                                                                         В.А. Спиренков 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Вдовиченко 

8 (495) 9534601 


