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      Уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте.             
Пишет Вам Козлов Геннадий Николаевич, 1949г. рождения, подполковник, военный  пенсионер.        
Закончил в 1974г.  Казанский авиационный институт, в 1985г. командный факультет академии им.  
Дзержинского (ныне Петра Великого), заместитель командира полка по боевому управлению. В 
Настоящее время являюсь председателем правления садоводческого некоммерческого   
товарищества «Обь» ПО «Север» в Новосибирском р-не Новосибирской области. 
    Наше СНТ снабжается электроэнергией от в/ч 44238 по воздушной ЛЭП 6кВ. Линия проходит по  
лесной просеке. Просека сильно заросла и требует очистки. По всей длине просеки растут деревья 
почти в плотную с проводами, высота которых достигает 20-25 м. и более. Это в основном осина, 
но есть берёза и сосна. При сильном ветре деревья ломаются и падают. Очень часто на провода. 
Согласно справке Оборонэнерго  с 2014 по 2017г. произошло 10 аварийных отключений из-за па- 
дения на провода деревьев. 
   В 2011г. в результате падения дерева был оборван провод. Защита не сработала. В результате на 
месте падения дерева возник пожар, который далеко не распространился лишь по тому, что 
была весна (конец апреля), трава и прошлогодняя листва были ещё сырые. Таких случаев с 1997г.  
по 2011 год было три. Такая ситуация может привести не только к пожару, но и к поражению лю - 
дей электрическим током. Поэтому требование безаварийной работы ЛЭП в обеспечении безо – 
пасности людей является наиважнейшим.   
    Наш дачный посёлок c трёх сторон окружён лесом, а с одной стороны река- Обь.  Летом в нём  
Проживает много детей и пожилых людей, много отпускников и просто отдыхающих. В случае  
Возникновения пожара, особенно в ночное время, возможны жертвы. Нам не хотелось бы пов –  
торения ситуации как в Забайкальском крае и на Дальнем Востоке, когда выгорали целые дерев- 
ни. Ко всему прочему , падающие деревья вызывают аварийные отключения оборудования во –  
инской части, что также крайне нежелательно. 
    Чтобы привести просеку в порядок, собрали на это мероприятие деньги, и в 2015 году в июне  
я обратился в Департамент лесного хозяйства НСО. Мне было предложено взять в аренду 12,5 га  
земли под ЛЭП и только после этого осуществлять на ней хозяйственную деятельность.Требова –  
ние это не законно. Ст. 45 Лесного Кодекса РФ п. 4 допускает в целях обеспечения безопасности  
граждан и безаварийной работы ЛЭП осуществлять рубку лесных насаждений без предоставления  
участков в аренду либо в собственность. По сути я получил отказ. 
    Деньги, собранные для проведения работ по очистке просеки, пришлось использовать на ус –  
тановку реклоузера – прибора, отключающего нашу линию от воинской части, как при замыкании 
между фазами так и при замыкании на землю.( Однако реклоузер не всегда срабатывает так как  
хотелось бы.) 
    В конце августа 2016 года на реклоузер упала здоровенная осина (стоимость реклоузера 
составляет 478000 рублей). По счастливой случайности была только погнута траверса и оборваны  
провода. Неисправность устраняли почти двое суток. 
    Прошли осень и зима. Наступила весна – время неустойчивой погоды и сильных ветров. 
    27 апреля 2017 года вдвоём , я и Птушкин Сергей, осмотрели ЛЭП. Одно место показалось осо –  
бенно опасным. Решено было очистить его в первую очередь. Что Птушкин после обеда и сделал. 
    28 апреля 2017г. приехал главный лесничий по Машковскому лесничеству Токарев С. М. 
Вызвал полицию и уехал. Полицией был составлен акт, в котором было указано сколько 
деревьебыло срублено (49 деревьев породы осина). Однако не было указано сколько деревьев 
было убрано в охранной зоне, сколько деревьев было убрано высота которых превышает 
расстояние допроводов плюс 2 метра, сколько деревьев было убрано которые при падении не 



достают до проводов. Сумму ущерба посчитали за все срубленные деревья 178000 рублей, что в 
корне не   верно. Если бы доследственная проверка была проведена правильно, необходимость в 
возбуждении уголовного дела отпала бы сама собой.                                                                                                                                                                                                                                                                               
24.05.2017 года было возбуждено уголовное дело по ст. 260 ч. 3. Получил два года условно с  
испытательным сроком один год. Однако я считаю, что за рамки действующего законодательства  
я не вышел. Чтобы доказать нарушение ст. 260 , необходимо доказать какие статьи лесного 
законодательства я нарушил. Доказано этого не было, да и доказать это невозможно постольку,  
поскольку я ничего не нарушал и действовал в соответствии с лесным законодательством. 
    Мне предъявили обвинение в том, что я рубил деревья без разрешительных документов.  
Однако в письме Федерального агентства лесного хозяйства от 13.12.2012г. № НК – 03 – 54/14278,  
 разъясняющего порядок применения положений приказа Федерального агентства лесного хозяй- 
ства № 223 от 10.06.2011г. , написано следующее: “ При этом необходимо отметить ,что согласно  
положениям ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ у сетевых компаний  
отсутствует обязанность получать какие-либо ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ для проведения  
рубок в целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплу-  
атации линейных объектов.”  
    И далее в э том же письме: ”Однако в целях повышения эффективности деятельности по охране  
И защите лесов Федеральное агентство лесного хозяйства РЕКОМЕНДУЕТ уполномоченным 
органам исполнительной власти субъектов РФ в области лесных отношений заключать соглашения  
с организациями электросетевого хозяйства об обмене информацией, в которых 
предусматривать, в том числе заблоговременное уведомление о планах по рубке лесных насаж- 
дений в охранных зонах линейных объектов.” 
    Исходя из выше сказанного следует вывод. Т.к. рубка осуществлялась в целях обеспечения 
безопасности людей и создания условий для безопасной работы ЛЭП никаких предварительных 
разрешений мне не требовалось. А т.к. договора с Департаментом лесного хозяйства об обмене 
Информацией у меня не было, то и уведомлять о необходимости рубки я был не обязан.  
    Т.о. рубка осуществлялась законно. Работы проводились в соответствии с п.4 ст. 45 ЛК РФ, 
приказом Федерального агентства лесного хозяйства № 223 от 10. 06. 2011 года, п. 2. 5. 207 ПУЭ-7 
    ПУЭ-7 утверждены приказом Минэнерго Росси от 08. 07. 2002 года № 204. 
    25.01.2018 года в Судебную Коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда  
Была подана апелляционная жалоба. 13 апреля 2018 года областной суд ОПРЕДЕЛИЛ: ” Приговор 
Новосибирского районного суда Новосибирской области от 15 января 2018 года в отношении 
Козлова Г.Н. отменить, дело направить в тот же суд на новое рассмотрение в ином составе суда.” 
    16. 05. 2018 года Новосибирский районный суд Новосибирской области рассмотрев 
возвращённое областным судом уголовное дело ПОСТАНОВИЛ: “Возвратить уголовное дело по  
обвинению Козлова Г. Н. в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ 
прокурору Новосибирского района Новосибирской области.”                                                                                                                                                                                                               
    В августе прокуратура Новосибирского района вернула дело в то же “ Краснояровское “ ОП  
№7 где оно и зарождалось. И всё началось с начала. 
    29 августа 2018 года я был вызван на допрос к следователю Старцевой Е. С. И почему-то поздно 
вечером. Допрос и изучение дела закончились около 24 00. Было предъявлено обвинение в 
нарушении статей 5, 29, 30 ЛК РФ, части 1 ст. 16, части 5 ст. 102. Все эти статьи регулируют порядок  
заготовки древесины, а мои действия никакого отношения к заготовке древесины не имеют. 
Ничем и ни кем это не подтверждается и подтвердиться не может если не найти подставных  
свидетелей. 
    Ст. 102 действует для линейных объектов построенных после 01 января 2007 года (ст.8.3 закона  
№ 201 ФЗ от 04. 12. 2006 года). 
     Обвинения в незаконной рубке, для обеспечения безаварийной работы ЛЭП, не получилось. 
Решили обвинить в лесозаготовках, авось прокатит. И прокатило. Прокуратура вновь утвердила  
Обвинительное заключение.  
    Статья 45 ЛК РФ, статьи 8, 9, 10, 15 приказа 223 истолкованы по своему. Пункт 2.5.207 ПУЭ- 7 
вообще не назван т.к. следствию, по всей видимости, это не выгодно. Что же получается? Пишем 
то что выгодно, статьи истолковываем так как нам это нужно. Цель – осудить любой ценой.                                                                                                                                                                                                                 
   “Закон – что дышло, куда повернул туда и вышло.” 



В чём же причина такого упорного стремления –  осудить? А причина, на мой взгляд кроется в 
следующем. Зачем поддерживать какого –то старого подполковника с его СНТ, когда гораздо 
выгоднее поддержать Министерство природных ресурсов НСО. Это с одной стороны. А с другой? 
Если районная прокуратура закроет дело за отсутствием состава преступления Министерство 
природных ресурсов НСО поднимет “визг”. Возникнут неприятности. Поэтому прокуратура 
отправила дело назад в отделение полиции № 7. И там родилось новое, шитое белыми нитками,  
обвинительное заключение. 
     В посёлке Кубовая, через который мы ездим на дачу, в магазине слышу разговор двух мужиков. 
Один другого спрашивает: “ Всё рубите?” Второй отвечает:”Санитарные рубки.” Первый в ответ: 
“Видим мы ваши санитарные рубки.” Вот чем нужно заниматься. Сам видел лесовозы гружёные 
сосновым лесом. Под видом санитарных рубок вывозится деловая древесина. И ничего! А тут 
Поймали мужика ,т. е. меня, который обеспечивал безаварийность работы ЛЭП и решили осудить,  
показав тем самым, как Токарев С. М. и его ведомство борется с незаконными рубками. 
     Следствие ради этого пошло даже на подлог. 04. 08. 2018 года якобы был проведён повторный 
осмотр места рубки.  В качестве доказательства проведения повторного осмотра в дело была 
приложена фотография места рубки. Съёмка датирована 04. 08. 2018 года. Но ненужно было быть 
экспертом что бы сделать вывод – снимок сделан не 04 августа и, скорее всего даже не 2018 году. 
На приложенном снимке нет травы, а на снимке ,сделанном мной 30 августа 2018 года, трава по 
пояс. Следов осмотра не я не Птушкин не видели.  Вывод – никакого повторного осмотра не было. 
    Вечером 30 августа, сделанный мной снимок я показал следователю Старцевой Е. С. Интересно 
было наблюдать её растерянность. В начале она заявила, что не известно где сделан снимок. Я 
сказал, что есть свидетели. Тогда она с растерянностью сказала буквально следующее: ”Она же 
сказала что ездила.” Кто – она, названо не было. Видимо имелась в виду первая следователь –  
Александрова. 
     Старцеву Е. С. я дважды приглашал, и не просто приглашал, а упрашивал приехать, и самой 
осмотреть просеку и место рубки. Отказалась, сославшись на занятость. Хотя много времени эта 
поездка не заняла бы, и ради установления истины можно было бы это сделать. 
   Из обвинительного заключения следует, что деревья высотой 20 м. и более, стоящие в охранной  
зоне ( 10 метров вправо, 10 метров влево от крайних проводов) создают угрозу ЛЭП, а такие же 
деревья высотой 20 – 25 метров, стоящие от проводов на расстоянии 15 – 20 метров такой угрозы 
не создают. Маразм какой – то. Если бы Старцева Е. С. приехала, мнение пришлось бы поменять. 
Это в планы следствия, видимо, не входило. 
     Согласно приказа № 223 Федерального агентства лесного хозяйства от 10. 06. 2011 года и  
п. 2. 5. 207 ПУЭ – 7, деревья высота которых превышает расстояние по прямой до проводов  
должны быть убраны. Это ни коим образом во внимание не принимается.     
    Также в обвинительном заключении утверждается, что деревья сырорастущие и не гнилые    
( хотя в этом районе вся сердцевина у осины гнилая) и упасть не могли. Но это далеко не так. 
Упасть может любое дерево, и тем более осина. Всё зависит от силы ветра. При силе ветра более 
20 метров в секунду деревья ломаются и падают. И падают они как правило на провода т. к. роза  
ветров направлена перпендикулярно ЛЭП.     
    В 23. 15   28. 10. 2018 года из – за падения трёх деревьев на провода произошло аварийное 
отключение ЛЭП. Все деревья росли за пределами охранной зоны.    После устранения 
неисправности, напряжение было подано 31.10.2018г. в 00.25.   
      В 03.00  25.11. 2018г. вновь произошло аварийное отключение ЛЭП. Упало дерево, которое так 
же росло за пределами охранной зоны. После устранения неисправности напряжение было 

подано в 18.00. В 13.30  13.06. 2019г. из-за сильного ветра с дождём,  на провода упало 
дерево, стоявшее на расстоянии 15 метров от проводов. Произошло аварийное 
отключение ЛЭП. Была сломана траверса, разбито шесть изоляторов и сброшены про –  
вода с шести столбов. После устранения неисправности напряжение было подано 14. 
06. 2019г. 
     Следователь Старцева Е. С. обвиняет меня в реализации, путём вырубки деревьев вдоль ЛЭП, 
преступного умысла. А с каких это пор в нашем государстве обеспечение безопасности людей, 
законным путём стало преступлением? У меня на этот вопрос ответа нет. 



       Своими действиями правоохранительные органы Новосибирского р – на дискредитируют 
себя, подрывают доверие людей к власти тем самым нанося колоссальный ущерб государству. 
      От имени членов общества 19. 06. 2017 г. в областную прокуратуру было подано заявление с 
просьбой, разобраться со сложившейся ситуацией. Однако ни каких мер практически принято  
не было. 
     В такой обстановке предпринимать какие – либо действия на просеке по её расчистке я 
опасаюсь. Шаг вправо, шаг влево – расстрел. Токарев мне даже в суде угрожал заявив: “ Будет 
рубить, будет второе уголовное дело.” И это при наличии уведомления (уведомление на рубку  
было подано и зарегистрировано до заседания суда 01. 08. 2017 года). 
       В заключение хочу попросить, если это возможно. 

1. Организовать проверку работы Министерства природных ресурсов НСО. 
2. Проверить работу правоохранительных органов Новосибирского р – на НСО. 
3. Организовать проверку законности возбуждения в отношении меня уголовного дела 

и объективности его расследования.                                         
 
                                                                                                Козлов Г. Н. 
Контакты. 
Телефон 8 – 923 708 8228 
Эл. почта. 
kozloff.gennadij2016@yandex.ru 
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


