СОДЕРЖАНИЕ
Заключение Общественной палаты Челябинской области
«О предложениях по устранению негативных последствий, связанных с
разработкой проекта границ зон санитарной охраны Шершневского
водохранилища и реки Миасс»…………………………………………………..3
Приложения:
Ответы Росреестра по Челябинской области, прокураты Челябинской
области……………………………………………………………………………27
Решение Арбитражного суда Челябинской области от 15 октября 2015
года, Дело № А76-9366/2015……………………..………………………………..47
Аппеляционное определение Челябинского областного суда от
30.07.2015……………………………………………………………………………65
Решение Сосновского районного суда Челябинской области от
21.09.2011г. (Дело №2-1098/2011)…………………………………………………74

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Цвиллинга, 27, г. Челябинск, 454089, тел/факс: (8-351) 737-16-57 т/ф, 737-16-22, 729-32-02
е-mail: 7371657_op@mail.ru
op74region@mail.ru
www.op74.ru

№ 407-З-15 от 24.12.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 407-З-15 от 24.12.2015 года
О предложениях по устранению негативных
последствий, связанных с разработкой
проекта границ зон санитарной охраны
Шершневского водохранилища и реки Миасс
Заключение подготовлено судебными экспертами, членами и экспертами
Общественной палаты на основании решений судов Челябинской области,
ответов прокуратуры Челябинской области, Росреестра, ФГУ «ФКП»,
других официальных источников и обращений граждан.
Начиная с 2007 года, Общественная палата неоднократно направляла
множество писем Губернатору, прокурору, председателю областного суда
Челябинской области, Генеральному прокурору, Президенту Российской
Федерации, в которых бьет тревогу по поводу нарушений санитарного,
экологического и земельного законодательства на берегах единственного
безальтернативного питьевого водоема - Шершневского водохранилища для города
Челябинска и пяти прилегающих районов. Письма сопровождались конкретными
документами и фотографиями.
В Челябинской области за последние годы не создано ни одного парка, сквера,
зеленой зоны. Зеленые зоны превращаются в термитники. Чистый левый берег
Шершневского водохранилища превратился в свалки, горы насыпного
размываемого грунта, заросших сорняками, невзрачные многоэтажные объекты
жилищного строительства при отсутствии надлежащей централизованной
хозбытовой и ливневой канализаций, необходимых коммуникаций, дорог и другой
инфраструктуры (пос. Женева, Просторы, Залесье, и другие – посёлки брошенных
дольщиков).
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области» отмечает
катастрофически нарастающее ухудшение качества воды в питьевом водоёме. За
последние годы от 70% до 90%, в 2015 году 100% от числа отобранных для
лабораторных исследований проб воды Шершневского водохранилища в створе
водозабора Сосновских водоочистных сооружений не отвечают гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям.
Вместо недопущения новых источников загрязнения питьевого водоема
отдельные представители федеральной и областной власти постоянно занимаются
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различными технологиями продажи престижной земли, которые привели к хаосу и
беспорядку в строительстве в зоне санитарной охраны.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КОНСТАТИРУЕТ:
Процесс продажи земли в санитарных зонах питьевых водоемов
(фактически передела собственности на землю) имел несколько стадий:
1. После принятия Водного кодекса 2006 года отдельные представители
федеральной и областной власти, обладающие соответствующими полномочиями,
увидели возможность извлечения прибыли от продажи земли в зонах санитарной
охраны питьевых водоемов, на которых Водный кодекс (ст. 65) разрешил строить.
2. Начался активный неконтролируемый процесс продажи земли в санитарной
зоне питьевых водоемов. Соответственно началось хаотичное строительство на
проданных землях с грубейшими нарушениями санитарного законодательства.
3. Как следствие, начались публичные выступления общественности против
строительства в санитарной зоне без централизованной хозбытовой и ливневой
канализаций, без дорог и коммуникаций.
4. Это заставило представителей федеральной и областной власти принимать
формальные публичные постановления с поручениями разработки проекта границ
зон санитарной охраны, внесения их в государственный кадастр недвижимости,
запрещения строительства в охранной зоне.
5. В 2011 году границы зон санитарной охраны вносятся в Государственный
кадастр недвижимости. Это делалось без надлежащей карты и проекта зоны
санитарной охраны по представлению Министерства промышленности
Челябинской области, которое не было наделено соответствующими
полномочиями.
6. Именно поэтому границы зон санитарной охраны были исключены из
Государственного кадастра недвижимости на основании решения Сосновского
районного суда Челябинской области от 21.09.2011года (Дело № 2-1098/2011). С
2011 года началась продажа земли без каких-либо ограничений. До настоящего
времени, начиная с 2007 года, продано и оформлено в собственность более 38 тысяч
земельных участков.
7. Областной и муниципальный бюджеты не пополнились ресурсами от
продажи земли, которые можно было получить от реальной стоимости земли.
Средства от продажи земли не направлялись на создание социальной
инфраструктуры, коммуникаций, дорог, на осуществление охранных мероприятий
территории. По данным следственных органов, средства от продажи земли ушли в
оффшорные зоны тем, кто инициировал продажу земли и, по всей вероятности,
жить в Челябинской области не собирался. Обманутыми дольщиками при
строительстве жилья оказались сотни граждан. (См. материалы уголовного дела
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ОВД СЧ СУ УМВД по г. Челябинску № 4718056 от 7 августа 2015 г). Назрел
социальный конфликт.
8. Представители органов власти вынуждены начать очередной процесс
формального наведения порядка. С января 2015 года прокуратура Сосновского
района из 38 тысяч земельных участков, оформленных в собственность, выборочно
(непонятно по каким критериям выбирались участки), подала сначала 2, а затем 40
исковых заявлений в Сосновский районный суд на изъятие земельных участков,
ссылаясь на то, что земельные участки, находящиеся во втором поясе зоны
санитарной охраны, ограничены в обороте и не могут находиться в частной
собственности. Для придания законности исковым заявлениям, прокуратура
Сосновского района начала оперировать границами зон санитарной охраны,
которые 05.06.2015 года внесены в Государственный кадастр недвижимости по
представлению Министерства имущества Челябинской области, т.е. после времени
принятия правоустанавливающих документов на спорные земельные участки.
Выборочно готовятся исковые заявления в суд на изъятие 3-х тысяч земельных
участков.
9. Проблема усугубляется. В случае принятия решений судом изъятия
земельных участков Администрации Сосновского района придется из бюджета
района возмещать убытки, понесенные добросовестными собственниками
земельных участков, полученных до 05.06.2015 года, что приведет к новым
социальным конфликтам. В суды будут направлены иски граждан по компенсации
стоимости купленной земли, затрат на строительство и убытков. Количество таких
исков будет пропорционально количеству решений судов по изъятию земельных
участков. При этом следует учесть, что судебный процесс, только по одному иску,
занимает по времени до нескольких лет, что приводит к дополнительным затратам
бюджета на судебные процессы, потерянному времени и здоровью собственников
земельных участков. Общая стоимость компенсации составит минимум 38 млрд
руб., которая в свою очередь ляжет бременем на налогоплательщиков всех уровней,
так как таких средств у муниципалитета просто нет. Всё это, в конечном итоге,
может привести к ещё большему социальному взрыву.
10. В результате анализа действующего законодательства сделан вывод о том,
что граждане, у которых через суд будут изъяты участки, имеют право
переоформить право собственности на право аренды на 49 лет, с теми же
разрешениями на строительство в охранных зонах.
Заложниками (пострадавшими) от неисполнения разработки проекта границ
зон санитарной охраны Шершневского водохранилища и реки Миасс и постановки
их на государственный кадастровый учет стали граждане.
Таким образом, манипуляция границами зоны санитарной охраны
способствует переделу собственности на землю, но не решает главного вопроса охраны питьевого водоема. Строительство в границах зон санитарной охраны
питьевого водоема ведется с грубейшими нарушениями санитарных правил. Сброс
сточных, в том числе дренажных вод, от застроенных территорий идет
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непосредственно в питьевой водоем, что категорически запрещено пунктом 1
части 3 статьи 44 Водного Кодекса.
Генеральный план застройки зоны санитарной охраны питьевого водоема
разработан формально для создания иллюзии законности строительства.
Общественная палата постоянно обращалась в соответствующие органы
власти, и прежде всего, в Управление Росреестра по Челябинской области с
просьбой принять меры по недопущению случаев государственной регистрации
прав собственности и аренды на земельные участки во втором поясе зоны
санитарной охраны Шершневского водохранилища и впадающей в него реки Миасс
в границах, утвержденных Постановлением Совета Министров РСФСР от 2
сентября 1977г. № 465.
На данные обращения руководитель Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области
Цыганаш И.Н. разъяснением от 11 апреля 2011 года № 11080 (см. приложение
стр. 28) пояснил, что «в государственном кадастре недвижимости отсутствуют
сведения о границах санитарных зон Шершневского водохранилища, в связи с
этим невозможно определить, расположены ли земельные участки,
предоставляемые в собственность или в аренду, в границах санитарных зон».
В ответах Министерства по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области и других органов государственной власти сообщалось, что
для внесения в государственный кадастр недвижимости границ зон
санитарной охраны необходимо разработать проект зон санитарной охраны.
Общественная палата, получая подобные ответы, упорно с 2007 года
добивалась разработки проекта границ зон санитарной охраны питьевого водоема и
внесения их в государственный кадастр недвижимости. В результате были
приняты следующие правительственные документы Челябинской области:
- Решение Межведомственной комиссии (МВК) Челябинской области по
использованию водосборной площади Шершневского водохранилища № 1-1 от 06
сентября 2007 г. «Об упорядочении земляных и строительных работ в Зонах
санитарной охраны питьевого Шершневского водохранилища»;
- Решение Совета безопасности Челябинской области от 19 июля 2010 года «О
состоянии и принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологической
безопасности объектов питьевого водоснабжения на территории Челябинской
области»
- Решение Совета безопасности Челябинской области от 18 марта 2011 г. №
11/1280 «О ходе выполнения решения Совета безопасности Челябинской области от
19 июля 2010 года «О состоянии и принимаемых мерах по обеспечению санитарноэпидемиологической безопасности объектов питьевого водоснабжения на
территории Челябинской области»;
- Решение Межведомственного областного штаба по реализации мероприятий,
направленных на улучшение качества воды в Шершневском водохранилище, от 02
ноября 2010 года, № 1-1;
- Постановление Губернатора Челябинской области от 15.09.2010 г., № 269;
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- Постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2010 г., № 50-П
«О водообеспечении Челябинского промышленного района».
Этими вышеназванными документами Челябинской области было поручено
Министерству по радиационной и экологической безопасности Челябинской
области (Галичин А.М.) организовать в 2010 году разработку проекта зоны
санитарной охраны Шершневского водохранилища, подготовку документов для
внесения в Государственный кадастр недвижимости сведений о границах зон
санитарной охраны после их утверждения.
Следует
отметить,
что
до
настоящего
времени
поручения
правительственных органов Челябинской области так и не исполнены, то есть
проект зон санитарной охраны Шершневского водохранилища так и не
разработан.
Поэтому тысячи гектар земель прибрежной территории питьевого водоема
были перераспределены с использованием различных технологий оформления в
собственность и аренду.
Множество материалов по данной теме публиковали региональные СМИ
(начиная с 2007 года), но суд и особенно прокуратура Сосновского района не
проявили государственного подхода к пресечению фактов, связанных с
распределением федеральной земли в зонах санитарной охраны питьевых водоемов.
Прокуратура Сосновского района не принимала должных мер по привлечению к
ответственности собственников земельных участков, грубейшим образом
нарушающих санитарные правила.
Вызывает недоумение судебных экспертов то, что при этом в Сосновский
районный суд направляется письмо прокуратурой Челябинской области от
07.12.2015 года № 7/2-25-2015, подготовленное прокурором отдела по надзору за
исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы прокуратуры
Челябинской области, юристом 1 класса Хабибуллиным М.Р., в котором он
сообщает в Сосновский районный суд, что «прокуратура не получала сведений о
конкретных нарушениях законов, требующих принятия мер прокурором по
вопросам охраны Шершневского водохранилища, и что сведения о возможных
нарушениях законодательства при предоставлении конкретных земельных участков
в пределах второго пояса зоны санитарной охраны источника питьевого
водоснабжения города Челябинска – Шершневского водохранилища – начали
поступать в прокуратуру области из регионального Росреестра с января 2015 года».
Общественная палата вынуждена поручить представителю Палаты передать на
личном приеме прокурору области А.Ф. Кондратьеву письмо № 692-15 от
21.12.2015 года, в котором Палата считает, что в письме от 07.12.2015 года № 7/225-2015, направленном в Сосновский районный суд, сознательно искажаются
факты, получаемые прокуратурой от граждан, Общественной палаты и других
источников, делаются неверные выводы, суд вводится в заблуждение, что не может
быть использовано в качестве доказательства в Сосновском районном суде, т.к.
информация, изложенная в нем, не соответствует действительности, распространяет
искаженные представления о деятельности Общественной палаты, направленной на
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защиту интересов населения Челябинской области.
Из прилагаемых к Заключению ответов Челябинской областной прокуратуры
(стр. 30-46), начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в
сфере экономики и природы № 7/2-613-2011 от 01.10.2014 года (стр. 43) и других
аналогичных писем, ранее подписанных уполномоченным прокурором
Челябинской области управлением областной прокуратуры по контролю за
соблюдением законодательства, а также решений судов Челябинской области,
ответов Росреестра, ФГУ «ФКП», следует вывод, что прокуратура области и
Сосновского района постоянно получали сведения о множестве фактов
нарушений законодательства в охранных зонах питьевого водоема и
неоднократно в своих ответах подтверждали, что границы зон санитарной
охраны Шершневского водохранилища не были определены и не поставлены
на государственный кадастровый учет.
Из Апелляционного определения Судебной коллегии Челябинского областного
суда от 30.06.2015 (приложение, стр. 73), ответа Общественной палате
Челябинского природоохранного прокурора от 19.08.2015г. № 275ж-2015 также
следует вывод о низкой результативности Челябинской природоохранной
прокуратуры по вопросам охраны Шершневского водохранилища.
АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗОН
САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПИТЬЕВЫХ ИСТОЧНИКОВ:
В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
государственном
кадастре
недвижимости»
государственный
кадастр
недвижимости (ГКН) является единственным юридически значимым
источником
сведений
об
объектах
недвижимости,
административнотерриториальных границах, а также зонах с особыми условиями использования
территорий (охранные зоны).
В соответствии со ст.1 Федерального закона от 18.06.2011 г. № 78-ФЗ «О
землеустройстве» установлено, что охранные зоны являются объектом
землеустройства.
Охранная зона считается установленной с даты внесения в государственный
кадастр недвижимости сведений о ее границах.
В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» орган государственной власти или орган
местного самоуправления в срок не более чем десять рабочих дней со дня
вступления в силу правового акта, который принят таким органом в пределах его
компетенции и которым устанавливается или изменяется территориальная зона или
зона с особыми условиями использования территорий, либо отменяется
установление такой зоны, представляет в орган кадастрового учета документ,
содержащий необходимые данные для внесения в государственный кадастр
недвижимости.
8

В силу пункта 2 статьи 26 Водного кодекса Российской Федерации
осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, отнесено к полномочиям, переданным Российской
Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 18 статьи 65 Водного кодекса Российской
Федерации установление на местности границ водоохранных зон и границ
прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством
специальных информационных знаков, осуществляется органами государственной
власти субъектов Российской Федерации - при реализации переданных полномочий
Российской Федерации по осуществлению мер по охране водных объектов или их
частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Как следует из ответа заместителя руководителя Нижне-Обского БВУ по
Челябинской области на запрос Челябинского природоохранного прокурора от 21
ноября 2014 года, Шершневское водохранилище на реке Миасс находится в
федеральной собственности. Географически Шершневское водохранилище
расположено на территории Челябинского городского округа и Сосновского
муниципального района.
Исходя из вышеизложенного и из решения Центрального районного суда
города Челябинска от 22.01.2015 по делу № 2-366/2015, с учётом Апелляционного
определения Судебной коллегии по административным делам Челябинского
областного суда от 30.06.2015 (см. приложение, стр. 65), Решения Арбитражного
суда от 15 октября 2015 года (см. приложение, стр. 47) по делу от февраля 2015 года
следует вывод: Администрация Сосновского муниципального района не
наделена полномочиями разрабатывать проект границ зон санитарной
охраны, устанавливать их, и при их отсутствии в государственном кадастре
недвижимости не имеет оснований представлять в орган кадастрового учета
документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр
недвижимости сведений в порядке информационного взаимодействия о
расположении земельных участков в границе зоны с особыми условиями.
До внесения сведений в ГКН о границах поясов ЗСО и, следовательно, ни
граждане, ни уполномоченные органы (Администрация Соснового района), не
имеющие в штате сотрудников со специальным образованием для определения
границ ЗСО, не могли определить их границы на момент предоставления земельных
участков в собственность или аренду. Граждане и Администрация местного
самоуправления опирались на сведения, предоставленные Росреестром и
закреплённые в кадастровом паспорте земельного участка, документе,
определяющем точные границы земельного участка, его местоположение
относительно смежных земельных участков и ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИИ. На момент предоставления земельных участков, они не были
обременены никакими ограничениями в их использовании. Следовательно,
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предоставление земельных участков произошло правомерно, на основании
сведений государственных органов, ведущих государственный кадастровый учёт.
По ситуации с 38 тысячами спорных земельных участков, находящимися в
собственности граждан, согласно ч. 1 ст. 4 ГК РФ необходимо учитывать состояние
нормативных документов на момент возникновения спорных отношений, а не на
момент судебного заседания. Исходя из материалов дел видно, что границы
второго пояса зоны санитарной охраны Шершнёвского водохранилища были
внесены лишь в июне 2015 года, в то время как прокуратура Сосновского района
оспаривает действия Администрации Сосновского района, которые произошли
ранее, когда зоны санитарной охраны не были определены, никаких сведений в
государственном кадастре недвижимости о них не содержалось.
Так, на момент принятия правоустанавливающих документов на спорные
земельные участки, отсутствовал проект границ зон санитарной охраны
Шершневского водохранилища, границы были не определены, и они
отсутствовали в Государственном кадастре недвижимости, что также
подтверждают прилагаемые к Заключению решения и ответы (стр. 27-80):
1) Решение Сосновского районного суда Челябинской области от 21.09.2011г.
(Дело №2-1098/2011г. судья Куценко Т.Н.);
2) Решение Арбитражного суда Челябинской области от 15 октября 2015 года,
Дело № А76-9366/2015;
3) Аппеляционное определение Челябинского областного суда от 30.07.2015 г.;
4) Письмо Министерства имущества и природных ресурсов от 05.06. 2015 года
№ 1/8272, где указывается, что сведения о границе II пояса зоны санитарной охраны
источника
водоснабжения
«Шершневское
водохранилище
внесены
в
государственный кадастр недвижимости (далее - ГКН)», которые подтверждены
уведомлением от 05.06.2015 года № 6572 органа государственного кадастрового
учета о внесении сведений в ГКН (ФГБУ «ФКП» Росреестра по Челябинской
области);
5) Ответ филиала ФГБУ «ФКП» Росреестра по Челябинской области № 1286
от 13.02. 2015 г. на запрос суда от 30.01.2015 г. № 1208 подтверждает отсутствие
границ зон санитарной охраны в Государственном кадастре недвижимости;
6) Письма прокуратуры Челябинской области (ответы от 05.11.2014 года, №
7/2-613-2011 от 30.03.2015 года, № 7/2-612-2011, от 05.12.2013 года № 7-1583-2013;
7) Разъяснение Руководителя Управления Росреестра по Челябинской области
от 11 апреля 2011 года № 11080;
8) выписки из ЕГПР, кадастровые паспорта и другие правоустанавливающие
документы на спорные земельные участки, подтверждающие отсутствие
ограничений прав собственности и то, что земельные участки не находятся в зонах с
особыми условиями использования территорий (охранных зонах).
Зоны с особыми условиями использования территорий (охранные зоны) образуются в целях обеспечения безопасности населения и создания необходимых
условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, условий охраны
памятников природы, истории и культуры, защиты природных комплексов,
природных ландшафтов и особо охраняемых природных территорий от загрязнения
и другого негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности. Земельные
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участки, которые включены в состав таких зон, у правообладателей земельных
участков, как правило, не изымаются, но в их границах может быть введен особый
режим их использования, ограничивающий или запрещающий те виды
деятельности, которые несовместимы с целями установления зон.
Согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 2 сентября 1977 г.
№ 465 "Об утверждении зоны санитарной охраны водопроводных сооружений
и источника водоснабжения г. Челябинска":
В первый пояс зоны санитарной охраны включается территория водопроводных
сооружений и участок Шершневского водохранилища в пределах ограждения.
Во второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения г.
Челябинска включается территория, смежная с первым поясом зоны санитарной
охраны, в которую входит Шершневское водохранилище, р. Миасс до Аргазинского
водохранилища и р. Биргильда.
Граница второго пояса зоны санитарной охраны проходит: по плотине
Аргазинского водохранилища на юг до тригонометрического пункта с отметкой
290,1, расположенного с западной стороны населенного пункта Нижний Миасс, далее
через западную окраину населенного пункта Биккулова, тригонометрические пункты с
отметками 305,6, 298,8, 308,0 и западную окраину населенного пункта Большая
Инсенгульдина до каменного карьера, затем через водораздельную высоту с отметкой
298,2, горы Родниковую и Тыльную, по южной окраине населенного пункта
Туктубаево, по западной окраине населенного пункта Трубный, через
тригонометрический пункт в излучине реки с отметкой 284,7, высоту 236,8
тригонометрический пункт 274,5, высоту 249,1, по окраине населенного пункта
Витаминный, через высоту 281,8 до шоссе Уфа — Челябинск на западной окраине
населенного пункта Архангельское, вдоль этого шоссе, огибая населенный пункт
Тимирязевский по прямой до горы Рудная, далее на северо-восток до шоссе Уфа — Челябинск, по шоссе до точки пересечения с линией электропередач в двух километрах
южнее населенного пункта Бутаки, от указанной точки до юго-восточной окраины
населенного пункта Смолино, затем вдоль железной дороги Златоуст — Челябинск,
пересекая ее в 2,5 км севернее населенного пункта Сосновка, вновь по шоссе Уфа —
Челябинск, огибая р. п. Первомайский, на северо-запад до плотины Шершневского
водохранилища, далее по этой плотине по прямой до пересечения с линией
электропередач в 2,5 км западнее населенного пункта Шершни, от указанной точки
по юго-восточной окраине отделения совхоза «Митрофановский» до высоты 275,4,
затем на запад по прямой на расстояние 3 км, через тригонометрический пункт
280,7, высоту 242,8, тригонометрические пункты 287,4, 275,9, 294,9, по юговосточной окраине населенного пункта Кировская, через гору Эд-Бика, высоту 262,1,
по северной окраине населенного пункта Курамшина, через тригонометрические
пункты 317,2, 297,9, по северной окраине населенного пункта Айбатова, через
тригонометрические пункты 316,0, 327,6, высоту 319,1, тригонометрический пункт
334,8, высоту 300,4, тригонометрический пункт 320,0, на запад до шоссе Губернское
— Байрамгулово, затем юг по шоссе до плотины Аргазинского водохранилища.

Важно учесть, что населенные пункты, указанные в вышеуказанном
постановлении за более чем 40 лет (с момента разработки границ зон
санитарной охраны в 1973 году) застроены до несопоставимых размеров в 2015
году. Некоторые из поселков исчезли с карты Челябинской области, поменяли
функциональное назначение, не оставив следа от прежних границ.
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Например, в Постановлении Совета Министров РСФСР от 2 сентября 1977 г.
№ 465 установлено, что граница второго пояса зоны санитарной охраны проходит
по юго-восточной окраине отделения совхоза «Митрофановский». В постановлении
не указано: какого отделения; в то время как данный совхоз имел четыре отделения,
удаленных каждый друг от друга на расстояние 4-7 км.
В 1997 году границы всех поселков, указанных в Постановлении Совета
Министров РСФСР от 2 сентября 1977 г. № 465, не имели юридически
установленных границ. В то время как границы населенных пунктов изменились до
размеров, которые невозможно сопоставить с современными границами. При этом,
границы некоторых населенных пунктов до сих пор не установлены.
Важно учесть, что описательная часть, приложенная Минимуществом к картам
второго пояса Шершневского водохранилища, направленная в июне 2015 года в
ФГУ «ФКП» Росреестра, не соответствует Постановлению Совета Министров
РСФСР от 2 сентября 1977 г. № 465. При этом на карте и в описательной части
нет границ первого пояса ЗСО, т.е. нет и начала границ второго пояса ЗСО.
Информационный слой границ II пояса зоны санитарной охраны, внесенный в
государственный кадастр в июне 2015 года управлением ФГУ «ФКП», расположен
на расстоянии до 3-4-х км от береговой линии водохранилища и захватывает не
только десятки поселков, таких как Западный, Саргазы, но и огромный массив
г.Челябинска, пос. АМЗ с центральными улицами Воровского до ул. Блюхера и
множеством других густонаселенных улиц. Нормативно-правовыми актами
утверждены современные границы города Челябинска. В настоящее время там, где
были пустыри, сейчас это центральные улицы города.
До сих пор НЕТ единого понимания не только ширины каждого пояса ЗСО,
определяемой в соответствии с требованиями СанПиН, но даже точки отчёта
каждого из поясов, а для определения границ на местностях необходимо знать, от
какого ориентира их устанавливают. Это косвенно подтверждается тем, что в
судебных заседаниях, в которых возникают вопросы попадания земельных участков
в границы поясов ЗСО, постоянно идут споры о границах поясов и точках, от
которых эти границы необходимо рассчитывать.
Границы населённых пунктов устанавливаются соответствующим нормативно
правовым актом. Таким актом, например, установлены границы города
Челябинска. Представленные Минимуществом Челябинской области в ФГУ ФКП
материалах границы никоим образом не сопоставляются с границами города
Челябинска на момент внесения сведений Росреестром, что в свою очередь влечёт
противоречия в земельном регулировании, не позволяет с точностью определить
границы зон с особыми условиями, ограничивает права участников земельных
отношений.
В генеральном плане развития города Челябинска и других территорий,
расположенных вблизи с Шершневским водохранилищем, отсутствуют
зонирование охранных зон, не установлены ограничения на права пользования
земельными участками. Решением Челябинской городской думы № 37/12 от
09.10.2012 г. утверждены правила землепользования и застройки муниципального
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образования «Челябинский городской округ», которые на основании требования
Градостроительного Кодекса РФ, норм СанПиН и категории земель определяют,
что и где можно строить в границах города Челябинска. В данном документе нет
никаких упоминаний о зоне санитарной охраны первого и второго пояса
санитарной охраны Шершневского водохранилища и ограничениях, связанных с
попаданием земельных участков в данные зоны. А, исходя из этого базового
документа, готовится вся документация на земельные участки, предоставляемые
гражданам и юридическим лицам для личных нужд и осуществления различных
коммерческих проектов от строительства магазинов и заправок до возведения
целых жилых районов города.
Помимо этого в Постановлении СМ РСФСР от 2 сентября 1977 г. № 465
установлено, что в первый пояс зоны санитарной охраны включается территория
водопроводных сооружений и участок водохранилища в пределах ограждения.
На сегодняшний день, реально на местности эти ограждения отсутствуют.
Нет никаких указателей на местности о водоохранных зонах и зонах первого и
второго пояса водохранилища.
Решением Челябинского облисполкома от 12.10.1976 года № 492 (пунктом 10)
Управлению водопровода и канализации Челябинского горисполкома поручено
обеспечить круглосуточную военизированную охрану территории Сосновских
головных водопроводных сооружений, регулярное патрулирование I-го и 2-го
поясов зон санитарной охраны. Практика показала, что военизированной охраны
нет ни в первом, ни во втором поясе ЗСО.
Таким образом, карты, предоставленные в управление ФГУ «ФКП» в
июне 2015 года, на основании которых внесены границы второго пояса зоны
санитарной охраны, не актуализированы и не соотнесены с границами
населённых пунктов на момент внесения данных сведений (2015 год), в них
указаны координаты границ населенных пунктов на момент 1976-1977 годов.
Некоторые из них на момент внесения сведений в 2015 году уже не
существуют. Не установлены границы первого пояса ЗСО, соответственно и
начало границ второго пояса ЗСО.
Границы зон санитарной охраны, утвержденные постановлением Совета
Министров РСФСР от 2 сентября 1977 г. № 465 "Об утверждении зоны санитарной
охраны водопроводных сооружений и источника водоснабжения г. Челябинска",
существенно отличаются от границ, утвержденных решением Челябинского
облисполкома от 12.10.1976 года № 492 «Об утверждении зоны санитарной охраны
источников водоснабжения Челябинского водопровода» и особенно от норм
СанПиН 2.1.4.1110-02.
Необходимо учесть, что границы зон санитарной охраны водных объектов
имеют минимальные и максимальные значения. Минимальные границы зон
санитарной охраны водных объектов установлены с 01.06.2002 года СанПин
2.1.4.1110-02 и являются императивными нормами, т.е. обязательными, не
подлежащими изменению нижестоящими нормативными актами.
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Сопоставление размеров границ второго пояса зоны санитарной охраны
Шершневского водохранилища и реки Миасс:
Наименование границы

Согласно
СанПиН
2.1.4.1110-02

Граница второго пояса ЗСО водотока
вниз по течению должна быть определена
с учетом исключения влияния ветровых
обратных течений

П.2.3.2.3.
СанПиН
Более 10 км
2.1.4.1110-02:
(10000 м)
не менее 250 м
от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО
вдоль реки Миасс вверх по течению от
водозабора по реке Миасс до плотины
Аргазинского водохранилища от уреза
воды при летне - осенней межени должны
быть расположены на расстоянии:
а) при равнинном рельефе местности
б) при гористом рельефе местности - до
вершины первого склона, обращенного в
сторону источника водоснабжения
Граница второго пояса ЗСО вверх по
течению от водозабора по реке Миасс до
плотины Аргазинского водохранилища
Боковые границы вдоль Шершневского
водохранилища ниже водозабора по
течению (см. примечание № 1 к таблице)

Согласно
постановлению
СМ РСФСР от
02.09.1977 №
465

Согласно
решению
Челяб.
обл.
Совета № 492
от 12.10.1976
Более 10 км
(10000 м)

П.2.3.2.4.
СанПиН
2.1.4.1110-02:
- не менее 500 м;
не менее 750 м
при
пологом
склоне и не
менее 1000 м
при крутом.
Устанавливается
расчетным
методом
До 3 км в
радиусе
от
водозабора

До 2-4 км

До 2-3 км

До 2-4 км

До 2-3 км

130 км

130 км

До 2-4 км от
уреза
воды,
начиная
от
водозабора до
плотины

До 2- 3 км
от уреза воды,
начиная
от
водозабора до
плотины

Примечание № 1.
Водохранилища по классификации подразделяются на озерные и русловые
(распложенные на водотоке). Шершневское водохранилище относится к
категории русловых водохранилищ, расположено на водотоке реки Миасс
течением с переливом в плотине Шершневского водохранилища. Фактически – это
расширенное русло реки Миасс.
Согласно Водному кодексу от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (в дальнейшем Водного
кодекса), другим нормативно-пояснительным документам к водохранилищам,
расположенным на водотоке, для проектно-расчетных данных применяются
нормы, установленные для водотоков. Так, в соответствии п. 6 ст. 65 Водного
кодекса, ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке,
устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Подпунктом 4 п.6 статьи 45 Водного кодекса при использовании
водохранилищ, расположенных на водотоке, используются правила использования
водных ресурсов водохранилища, должны содержать основные характеристики
водотока.
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Разъяснением уполномоченного исполнительного органа Правительства
Российской Федерации - заместителя руководителя Нижне-Обского бассейнового
водного управления по Челябинской области письмом № 985 от 08.07.2015 года,
для Шершневского водохранилища применяется пункт 2.3.2.5. СанПиН
2.1.4.1110-02, а именно: граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть
удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км.
Пункт 2.3.2.6. (указывающий, что граница 2 пояса ЗСО на водоемах по
территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км в
соответствии с п. 2.3.2.5 и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ)
на 500 - 1000 м в соответствии с п. 2.3.2.4) применяется для закрытых водоемов, не
имеющих водотока.
Т.е. для Шершневского водохранилища для определения границы 2 пояса ЗСО
применяется п. 2.3.2.5 СанПиН 2.1.4.1110-02 (от уреза воды при нормальном
подпорном уровне (НПУ) на 500 - 1000 м) вниз по течению водотока в радиусе от
водозабора, не менее 250 метров и максимально 3 км. Вверх по течению водотока
от водозабора применяется п. 2.3.2.5, т.е. на расстоянии 500-1000 м от уреза воды в
зависимости от уклона местности. Длина границы зон санитарной охраны вверх по
течению реки определяется расчетным путем.
Установление границ ЗСО имеет существенное значения для определения
имущественных прав граждан на недвижимость, расположенную в зонах
санитарной охраны, а именно:
Согласно пункту 2 статьи 27 ЗК РФ земельные участки, отнесенные к землям,
ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за
исключением случаев, установленных федеральными законами.
В силу подпункта 14 пункта 5 статьи 27 ЗК РФ ограничиваются в обороте
находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные
участки, находящиеся в первом и втором поясах зон санитарной охраны водных
объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно - бытового
водоснабжения.
Применение норм Постановления Совета Министров РСФСР от 2
сентября 1977 г. № 465 и решения Челябинского облисполкома от 12.10.1976
года № 492 «Об утверждении зон санитарной охраны источников
водоснабжения Челябинского водопровода» для внесения в государственный
кадастровый учет 5.06.2015 года имеет существенные противоречия с нормами
Водного кодекса, что подтверждается:
- Решением Сосновского районного суда Челябинской области от
21.09.2011года (Дело №2-1098/2011) (приложение, стр. 74-80);
- Решением Арбитражного суда Челябинской области от 15 октября 2015 года
(Дело № А76-9366/2015) (приложение, стр. 47-64).
- Апелляционным определением Судебной коллегии по административным
делам Челябинского областного суда от 30.06.2015года (Дело № 11-7330/2015)
(приложение, стр. 65- 73).
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ДОСЛОВНЫЕ ВЫДЕРЖКИ ИЗ РЕШЕНИЙ СУДОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ (приложение стр.47-80):
Согласно статье 2 Водного кодекса от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ Водное
законодательство состоит из Водного Кодекса, других федеральных законов и
принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации.
Нормы, регулирующие отношения по использованию и охране водных объектов
(водные отношения) и содержащиеся в других федеральных законах, законах
субъектов Российской Федерации, должны соответствовать Водному Кодексу.
В Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от
30.03.1999 № 52-ФЗ) после принятия Водного кодекса от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ
внесены соответствующие изменения, которые исключили в Федеральном законе №
52-ФЗ противоречия Водному кодексу 74-ФЗ.
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ принят
СанПин 2.1.4.1110-02, устанавливающий порядок, нормы и правила определения
границ зон санитарной охраны объектов санитарной охраны.
Пунктом 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации для водных
объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственнобытового
водоснабжения, предусмотрено установление зон санитарной охраны в
соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения.
Cтатья 4 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ
устанавливает, что Водное законодательство регулирует водные отношения и
некоторые имущественные отношения, связанные с оборотом водных объектов.
П.6 статьи 2 Водного кодекса предоставлено право органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий издавать
нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения.
В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ), проекты округов и зон санитарной
охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственнобытового
водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации при наличии санитарноэпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.
Границы и режим зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения устанавливаются органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии их санитарным правилам.
Согласно статье 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, соблюдение
санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, нормативные правовые акты, касающиеся
вопросов обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения,
принимаемые федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
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самоуправления, решения юридических лиц по указанным вопросам,
государственные стандарты, строительные нормы и правила, правила охраны труда,
ветеринарные и фитосанитарные правила не должны противоречить санитарным
правилам.
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 14.03.2002 № 10 с 01.06.2002 введены в действие Санитарные
правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.111002», утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.02.2002
(далее - СанПиН 2.1.4.1110-02).
Данные СанПиН определяют санитарно-эпидемиологические требования к
организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (п. 1.2 СанПиН 2.1.4.111002).
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима)
включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных
сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора
и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и
повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию,
предназначенную
для
предупреждения
загрязнения
воды
источников
водоснабжения (п.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02).
Определение границ ЗСО и разработка комплекса необходимых
организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических
мероприятий находятся в зависимости от вида источников водоснабжения
(подземных или поверхностных), проектируемых или используемых для питьевого
водоснабжения, от степени их естественной защищенности и возможного
микробного или химического загрязнения (п. 1.7 СанПиН 2.1.4.1110-02).
Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственнопитьевого
водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих
водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО
разрабатывается специально (п. 1.11 СанПиН 2.1.4.111002).
Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть
пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации
источников водоснабжения (в том числе производительности водозаборов
подземных вод) или местных санитарных условий по заключению организаций,
указанных в п. 1.13 данных СанПиН. Проектирование и утверждение новых
границ ЗСО должны производиться в том же порядке, что и первоначальных
(п.1.14 СанПиН 2.1.4.1110-02).
Решением Арбитражного суда от 15 октября 2015 года Дело № А769366/2015 указано, что зона второго пояса санитарной охраны Шершневского
водохранилища надлежащим образом не установлена (стр. 17 Решения суда).
Так, решением Центрального районного суда города Челябинска от 22.01.2015
г. по делу № 2-366/2015 удовлетворены требования Челябинской природоохранной
прокуратуры в защиту интересов Российской Федерации, интересов
неопределённого круга лиц к администрации Сосновского муниципального района
Челябинской области об обязании разработать проект зон санитарной охраны
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Шершневского водохранилища.
Указанным решением установлено, что проект зон санитарной охраны
Шершневского водохранилища в соответствии с требованиями законодательства не
разработан и на администрацию Сосновского муниципального района Челябинской
области данным решением возложена обязанность разработать проект зон
санитарной охраны 1 и 2 пояса источника питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения Челябинского промышленного узла — Шершневского
водохранилища.
Апелляционным определением Судебной коллегией по административным
делам Челябинского областного суда от 30.06.2015 решение Центрального
районного суда города Челябинска от 22.01.2015 по делу № 2-366/2015 отменено.
Однако при отмене решения областной суд согласился с отсутствием
разработанного в соответствии с законодательством проекта зон санитарной охраны
1 и 2 пояса источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
Челябинского промышленного узла - Шершневского водохранилища.
Судом не принят довод Управления Росреестра по Челябинской области о
том, что границы зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения «первый пояс санитарной охраны
Шершневского водохранилища» и «Второй пояс санитарной охраны Шершневского
водохранилища» были утверждены постановлением Совета Министров РСФСР от
02.09.1977 № 465 «Об утверждении зоны санитарной охраны водопроводных
сооружений и источника водоснабжения города Челябинска» и решением
Исполнительного комитета Челябинского областного Совета депутатов трудящихся
от 12.10.1976 № 492 «Об утверждении зоны санитарной охраны источников
водоснабжения Челябинского водопровода».
Так, согласно решению Сосновского районного суда Челябинской области от
21.09.2011 по делу № 2-1098/2011, удовлетворены требования физических лиц к
ФБУ «Кадастровая палата» по Челябинской области о признании незаконными
действия последнего по внесению границ зоны санитарной охраны источников
водоснабжения Челябинского городского хозяйственно-питьевого водопровода в
государственный кадастр недвижимости (т.1 л.д. 22-31).
В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации
для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с
законодательством о санитарноэпидемиологическом благополучии населения. В
зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление
деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства
промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения
запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены
санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Следовательно, после введения в действие Водного кодекса Российской
Федерации зоны санитарной охраны для водных объектов, используемых для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются
только в соответствии с законодательством о санитарноэпидемиологическом
благополучии населения.
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Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 14.03.2002 введены в действие Санитарные правила и нормы «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», которыми установлены размеры зон
санитарной охраны источников водоснабжения, которые существенно
отличаются от размеров, определенных в решении Челябинского областного
Совета депутатов трудящихся от 12.10.1976 № 492, постановления Совета
Министров РСФСР от 02.09.1977 № 465.
Требования СанПин обязательны для исполнения как гражданами, так и
индивидуальными предпринимателями, и юридическими лицами.
Учитывая изложенное, суд полагает, что границы первого и второго поясов
зоны санитарной охраны Шершневского водохранилища должны определяться на
основании законодательства о санитарноэпидемиологическом благополучии
населения (Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02»).
В соответствии со ст.1 Федерального закона от 18.06.2011 г. № 78-ФЗ «О
землеустройстве» установлено, что охранные зоны являются объектом
землеустройства.
Для определения местоположения границ землеустройства необходимо
выполнение работ по землеустройству (описание местоположения границ объектов
землеустройства), по результатам таких работ изготавливается карта (план) объекта
землеустройства, требования к составлению которой установлены постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 г. № 621 «Об утверждении
формы карты (плана) объектов землеустройства и Требований к ее составлению».
Исходя из изложенного, сведения об охранной зоне подлежат внесению в ГКН
на основании карты (плана) объекта землеустройства в порядке, установленном
Положением.
При этом карта (план) подлежит утверждению Росреестром и его
территориальными органами (ст. 23 Закона о землеустройстве, п.5.27 Положения о
Федеральной службе государственной регистрации кадастра и картографии
(Росреестр), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.06.2009г. № 457.
Однако, такая карта (план) в нарушение требований закона не изготавливалась,
Росреестром не утверждалась и потому решение о внесении в ГКН сведений о 1 и 2
поясе зон санитарной охраны Шершневского водохранилища, принятое в
отсутствие карты (плана) объекта землеустройства, является незаконным.
Суд принимает во внимание, что список координат точек поворота границы 1
и 2 пояса санитарной охраны Шершневского водохранилища, представленный
Министерством промышленности Челябинской области, не является картой
(планом) объекта землеустройства, предоставление которой обязательно по смыслу
п. 13 Положения об информационном взаимодействии.
Суд счел несостоятельными доводы представителя ФБУ «КП» по Челябинской
области о том, что решение о внесении в ГКН сведений о 1 и 2 поясе зон
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санитарной охраны Шершневского водохранилища принято в отсутствие карты
(плана), объекта землеустройства потому, что данная зона была установлена до
вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от
30.07.2009 г. № 621.
Суд принимает во внимание, что постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 14.03.2002г. № 10 введены в действие Санитарные
правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», которыми
установлены размеры зон санитарной охраны источников водоснабжения, которые
существенно отличаются от размеров, определенных в решении Челябинского
областного Совета депутатов трудящихся от 12.10.1976г. № 492, постановления
Совета Министров РСФСР от 02.09.1977г.
Требования СанПин обязательны для исполнения как гражданами, так и
индивидуальными предпринимателями, и юридическими лицами.
Решением Сосновского районного суда Челябинской области от 21.09.2011 по
делу № 2-1098/2011 указано: «Поскольку действия ФБУ «Кадастровая палата по
Челябинской области» по внесению в Государственный кадастр недвижимости
кадастровых сведений границ зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Челябинского городского хозяйственно-питьевого водопровода не соответствуют
закону и нарушают права и интересы заявителей, то следует обязать ФБУ
«Кадастровая палата по Челябинской области» устранить допущенные нарушения
путем исключения из Государственного кадастра недвижимости сведений о
границах зоны санитарной охраны источников водоснабжения Челябинского
городского хозяйственно-питьевого водопровода (кадастровое дело зон с особыми
условиями использования территории 74.36.2.4)».
Указанное решение Сосновского районного суда Челябинской области от
21.09.2011 по делу № 2-1098/2011 вступило в законную силу и фактически было
исполнено.
В соответствии с частью 3 статьи 69 АПК РФ вступившее в законную силу
решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу
обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об
обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих
отношение к лицам, участвующим в деле.
ВЫВОД СУДОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:
Принимая во внимание изложенное, а также наличие обстоятельств и выводов,
сделанных в решении Сосновского районного суда Челябинской области, от
21.09.2011 по делу № 2-1098/201 и в решении Центрального районного суда города
Челябинска от 22.01.2015 по делу № 2-366/2015 с учётом Апелляционного
определения Судебной коллегии по административным делам Челябинского
областного суда от 30.06.2015, Арбитражный суд решением от 15 октября 2015 года
по делу от февраля 2015 года пришел к выводу об отсутствии установленных в
соответствии с требованиями законодательства границ 1 и 2 зон санитарной
охраны (ЗСО) Шершневского водохранилища (стр. 63 (17), 3-й абзац сверху).
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ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРИ ВНЕСЕНИИ В ГКН СВЕДЕНИЙ О ГРАНИЦЕ
ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ШЕРШНЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА:
На основании письма Министра имущества и природных ресурсов
Челябинской области от 05.06.2015 г. № 1/8272 «О Внесении в государственный
кадастр недвижимости в качестве информационного слоя сведений о границе
второго пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения «Шершневское
водохранилище» в государственный кадастровый учет 5.06.2015 года внесены ФГУ
«ФКП» по Челябинской области внесли ограничения, установленные
постановлением Совета Министров РСФСР от 02.09.1977 № 465, решением
Исполнительного комитета Челябинского областного Совета депутатов трудящихся
от 12.10.1976 № 492, которые содержат значительные противоречия Водному
кодексу, ФЗ-52, СанПин 2.1.4.1110-02 следующего содержания:
- «Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Постановлением совета
Министров РСФСР "Об утверждении зоны санитарной охраны водопроводных
сооружений и источника водоснабжения г. Челябинска" от 02.09.1977 № 465. В
границе второго пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения
Шершневское водохранилище запрещается:
без разрешения органов санитарного надзора, органов по использованию и
охране водных ресурсов, управления водопровода и канализации Челябинского
горисполкома и органов по использованию и охране недр:
- всякое, даже временное строительство и в первую очередь животноводческих
ферм, птицеферм и промпредприятий;
- эксплуатацию водоносных горизонтов;
- использование недр;
- вырубку леса, за исключением санитарной;
- применение ядохимикатов.
Запретить содержание в зоне санитарной охране больного скота
(туберкулезом, бруцеллезом и т.п.), а также быков здорового скота в полосе 100 м
от линии уреза воды в водоемах.
Запретить содержание и использование на Шершневском водохранилище
моторных катеров, моторных лодок, принадлежащих организациям и частным
лицам, промысловый лов рыбы.
За пределами границ второго пояса зоны санитарной охраны запретить
строительство промпредприятий, промстоки которых могут загрязнить воду
p.Миасс.74.00.2.327. Постановление "Об утверждении зоны санитарной охраны
водопроводных сооружений и источника водоснабжения г. Челябинска" от
02.09.1977 № 465».
Указанные ограничения противоречат:
1. П.2 ст. 43, ст. 65, п. 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса РФ;
2. Пунктам 3.2.2, 3.2.3, 3.3.2, 3.3.3 Санитарных правил и норм "Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
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назначения., утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. № 10.
3. Федеральному закону от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения.
Так, п. 3 статьи 12 утратил силу с 21 октября 2011 года Федеральным законом
от 19 июля 2011 года № 248-ФЗ.
Прежняя редакция п.3 ст. 12 отменена, а именно:
«Предоставление земельных участков для строительства допускается при
наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии предполагаемого
использования земельных участков санитарным правилам».
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 3 июля 2006 г. № 73-Ф3 "О
введении в действие Водного кодекса Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями), со дня введения в действие Водного кодекса Российской
Федерации законодательные акты Союза ССР, содержащие нормы, регулирующие
водные отношения, признаются не действующими на территории Российской
Федерации.
В соответствии с п. 2 ст. 43 Водного кодекса РФ для водных объектов,
используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Решениями судов Челябинской области подчеркивается, что нормы и правила,
установленные новым с 2007 года Водным законодательством Российской
Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, регулирующими водные отношения вошли в противоречие с
нормами и правилами, указанными в постановлении Совета Министров РСФСР от
02 сентября 1977 года № 465 и решения Исполнительного комитета Челябинского
областного Совета депутатов трудящихся от 12 октября 1976 года № 492.
Поэтому в письме от 20 марта 2009 г. № 08-47/3181 Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации указывается, что в данном
случае (в случае противоречий) применяется статья 4 Федерального закона "О
введении в действие Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 № 73ФЗ: со дня введения в действие Водного кодекса Российской Федерации от
03.06.2006 № 74-ФЗ законодательные акты Союза ССР, содержащие нормы,
регулирующие водные отношения, признаются не действующими на территории
Российской Федерации.
Во исполнение требования закона и в порядке реализации обязанности по
предоставлению
доказательств,
заключениями
кадастровых
инженеров
указывается, что участки, принадлежащие гражданам, находятся в пяти и более км
от водозабора (насосной станции первого подъема) на противоположной стороне
водохранилища, вниз по течению, и, в соответствии с требованиями СанПиН
2.1.4.1110-02, не входят в зону второго пояса ЗСО. Этот вывод вошел в
противоречие с границами второго пояса ЗСО, указанными в постановлении Совета
Министров РСФСР от 02 сентября 1977 года № 465 и решении Исполнительного
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комитета Челябинского областного Совета депутатов трудящихся от 12 октября
1976 года № 492.
Анализируя сложившуюся ситуацию по установлению границ зон
санитарной охраны Шершневского водохранилища, СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТЫ
СДЕЛАЛИ МОТИВИРОВАННЫЙ ВЫВОД:
Начиная с 2007 года, с момента принятия статьи 27 ЗК РФ, исполнительные
органы государственной власти Челябинской области (в 2010-2013 годах)
принимали декларативные документы по разработке проекта зон санитарной
охраны Шершневского водохранилища. Принятые постановления Правительства
области (№ 50П и другие) не исполнялись и, впоследствии, отменялись судебными
решениями.
Решениями судов Челябинской области, а также разъяснением от 11 апреля
2011 года № 11080 руководителя Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области
подтверждается, что в государственном кадастре недвижимости с 2007 года по 5
июня 2015 года отсутствовали сведения о границах зон санитарной охраны
Шершневского водохранилища, в связи с этим невозможно определить,
расположены ли земельные участки, предоставляемые в собственность или в
аренду, в границах санитарных зон. Поэтому исковые заявления прокуратуры
Сосновского района, направленные в Сосновский районный суд, по изъятию
земельных участков, оформленных в собственность до 05 июня 2015 года,
выглядят попыткой «сохранить лицо» и показать видимость реальной работы
органов прокуратуры по соблюдению законодательства. При этом органы
прокуратуры не учитывают, что попытка формально соблюсти нормы Закона,
не вдаваясь в его суть, влекут за собой реальное нарушение прав огромного
числа добросовестных собственников.
До 05 июня 2015 года получено право собственности с государственной
регистрацией этого права на 38 тысяч земельных участков, которые вошли в
утверждённые после 05.06.2015 года границы второго пояса зоны санитарной
охраны Шершневского водохранилища с получением статуса земельных участков,
ограниченным в обороте. В момент оформления и государственной регистрации
права собственности эти участки в государственном кадастре недвижимости не
имели ограничений в обороте, соответственно были предоставлены в собственность
на законных основаниях.
Признание недействительными постановлений, договоров купли-продажи
земельных участков, исключении из государственного кадастра недвижимости
записи о земельных участках, прекращении права собственности на земельные
участки, получивших статус земель, ограниченных в обороте после 05.06.2015 г.,
нарушает конституционные права граждан, в силу верховенства Конституции
(Закон обратной силы не имеет). Правовая неопределённость зон санитарной
охраны Шершневского водохранилища до 05.06.2015 года дает основания
признания добросовестности собственников спорных земельных участков.
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Манипуляция границами зон санитарной охраны способствует переделу
собственности на землю, но НЕ РЕШАЕТ ГЛАВНОГО ВОПРОСА - охраны
питьевого водоема. Строительство в границах зон санитарной охраны
питьевого водоема ведется с грубейшими нарушениями санитарных правил.
Сброс сточных, в том числе дренажных вод, от застроенных территорий идет
непосредственно в питьевой водоем, что категорически запрещено пунктом 1
части 3 статьи 44 Водного Кодекса.
В СВЯЗИ С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ, ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
РЕКОМЕНДУЕТ:
1. Признать, что ситуация с застройкой зон санитарной охраны
Шершневского водохранилища приняла необратимый характер. Формально
принятый генеральный план развития данной территории не соответствует
требованиям Водного кодекса, постоянно меняется, поэтому требует
незамедлительного обсуждения с участием представителей общественности,
корректировки и законного утверждения.
Изъятия отдельных участков (из 38 тысяч участков!!!) без определенных
критериев являются чиновничьими уловками перекладывания ответственности
представителей власти на граждан, увода проблемы охраны питьевого водоема в
еще больший тупик.
2. Просить Губернатора Челябинской области принять меры по
выполнению Постановления Правительства Челябинской от 27.07.2010 г., № 50-П,
решений Совета безопасности области по разработке проекта зон санитарной
охраны Шершневского водохранилища и реки Миасс, установлению правил
землепользования, ограничений прав собственников земельных участков,
корректировки генерального плана развития территории в соответствии с
современным Водным и санитарным законодательством.
В соответствии с проектом зон санитарной охраны, который БУДЕТ разработан
уполномоченными органами, внести сведения о границах первого пояса ЗСО с
корректировкой границы второго пояса ЗСО. При этом учесть фактически
сложившиеся границы населённых пунктов на текущий год, а также территориальное
зонирование и границы уже освоенных и используемых в соответствии с
территориальным зонированием земельных участков.
3. В целях прекращения утративших актуальность исковых заявлений
прокуратуры Сосновского района по изъятию земельных участков, оформленных
в собственность до 05 июня 2015 года, переоформления права собственности на
право аренды, с теми же разрешениями на строительство, недопущения
дискредитации государственной власти, рекомендовать судам, прокуратуре
Челябинской области учитывать в дальнейшей своей деятельности нормы
законов и обстоятельства, которые РЕШАТ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - охраны
питьевого водоема и прекратят строительство в границах зон санитарной
охраны питьевого водоема с грубейшими нарушениями санитарных правил, а
именно:
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3.1. Применять законные эффективные и адекватные меры к владельцам
или арендаторам земельных участков, нарушающим санитарные, экологические и
другие правила при пользовании земельными участками, расположенными в
охранных зонах:
- Применять пункт 4 статьи 12 ФЗ-52 в редакции, введенной в действие с 21
октября 2011 года Федеральным законом от 19 июля 2011 года № 248-ФЗ,
предоставляющий право прокуратуре и судам, по которому граждане,
индивидуальные предприниматели и юридические лица, ответственные за
выполнение работ по проектированию и строительству объектов, их
финансирование и (или) кредитование, в случае выявления нарушения санитарноэпидемиологических требований или невозможности их выполнения обязаны
приостановить либо полностью прекратить проведение указанных работ и их
финансирование и (или) кредитование.
- Применять статью 285 части первой ГК РФ, которая предоставляет право
судебным органам в том, что в случае, если использование земельного участка
осуществляется с нарушением правил рационального использования земли,
установленных законодательством, если его использование приводит к ухудшению
экологической обстановки, такой земельный участок, согласно статье 285 части
первой ГК РФ, подлежит изъятию.
Для применения п.4 статьи 12 ФЗ-52, статьи 285 части первой ГК РФ в
законодательстве имеется комплекс ограничений и санитарных правил, например:
пункты 3.2.2, 3.2.3, 3.3.2, 3.3.3 СаНПиНа 2.1.4.1110-02; ст. 3, ст. 38, ст. 61 Закона
ФЗ-7 от 10.01.2002 г.; п/п 1, 3, 4 ст. 7, ст. 27, п. 1, 3 ст. 9, ст. 23, ст. 30
Градостроительного кодекса ФЗ-190 от 29.12.2004 г.; пункт 1 части 3 статьи 44
Водного Кодекса, который запрещает сброс сточных, в том числе дренажных вод,
в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников
питьевого
и
хозяйственно-бытового
водоснабжения.
Апелляционным
Определением Верховного Суда РФ от 25.09.2014 г. (Дело № АПЛ14-393)
признаны недействующими абзац шестой пункта 4.1.2 Санитарных правил и норм
2.1.5.980-00 и пункт 3.3.3.4 Санитарных правил и норм 2.1.4.1110-02).
3.2. Учесть вступившие в законную силу решения судов Челябинской
области, а также разъяснение от 11 апреля 2011 года № 11080 Руководителя
Управления Росреестра, которые подтверждают об отсутствии установленных в
соответствии с требованиями законодательства границ 1 и 2 зон санитарной
охраны Шершневского водохранилища. В государственном кадастре
недвижимости до 05 июня 2015 года отсутствовали сведения о границах зон
санитарной охраны Шершневского водохранилища, в связи с этим невозможно
определить, расположены ли земельные участки, предоставляемые в собственность
или в аренду, в границах санитарных зон.
Вышеуказанные меры обеспечат сохранность питьевого водоема,
предотвратят необоснованные затраты федерального и муниципальных
бюджетов по подготовке и проведению многочисленных судебных заседаний, а
также возмещений затрат в связи с судебным изъятием земельных участков у
добросовестных собственников (фактически передела собственности на землю,
выборочного без установления критериев изъятия земельных участков, предвзятых
исков в суд).
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4. Рекомендовать Главам города Челябинска, Сосновского, Аргаяшского,
Карабашского муниципальных районов:
- организовать информационную работу по ознакомлению населения с
внесенными в государственный кадастр недвижимости зоны санитарной охраны
Шершневского, Аргазинского водохранилищ, реки Миасс, с перечнем координат
характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат;
описанием местоположений установленной границы зоны с особыми условиями
использования территорий, об ограничениях и правилах пользования земельными
участками (береговая полоса, прибрежная защитная полоса, водоохранная зона,
прибрежная полоса шириной не менее 500 м, первый пояс зоны санитарной охраны
(ЗСО), второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО);
- определить точки установки предупреждающих знаков о границах зон с
особыми условиями;
- установить специальные предупреждающие знаки о границах зон с особыми
условиями в соответствии с п. 3.3.3.5 СаНПиН 2.1.4.1110-02.
5. Рекомендовать Министерству экологии Челябинской области, Главам
города
Челябинска,
Сосновского,
Аргаяшского,
Карабашского
муниципальных
районов,
Роспотребнадзору,
Росприроднадзору
по
Челябинской области, комиссии по экологии Общественной палаты
Челябинской области осуществлять в пределах своих полномочий контроль за
соблюдением законодательства в охранных зонах Шершневского водохранилища
(Аргазинского водохранилища, реки Миасс, озера Увильды) с предоставлением
необходимой информации в соответствующие органы власти.

Председатель Общественной палаты
Челябинской области

В.Н. Скворцов

Заключение принято по результатам заключений судебных экспертов на
расширенном заседании Общественной палаты Челябинской области 24 декабря 2015
года. Зарегистрировано № 407-З-2015.
Заключение разослано:
Губернатору Челябинской области, председателю Челябинского областного суда,
прокурору Челябинской области, Челябинскому природоохранному прокурору, председателю
Сосновского районного суда, председателю, депутатам Законодательного Собрания,
Управлению Россреестра, ФГУ «ФКП» по Челябинской области, Управлению
Роспотребнадзора, Управлению Росприроднадзора по Челябинской области, Нижне-Обскому
бассейновому водному управлению, СМИ, членам и экспертам Общественной палаты,
Министру строительства, инфраструктуры, Министру дорожного хозяйства и транспорта,
Министру имущества и природных ресурсов, Министру экологии Челябинской области,
Главам города Челябинска, Сосновского, Аргаяшского, Карабашского муниципальных
районов, коллегии адвокатов Челябинской области, судебным экспертам, совету юристов
Челябинской области, экологическим, юридическим, эпидемиологическим кафедрам
Челябинского
государственного
университета,
Южноуральского
государственного
университета, Челябинского государственного медицинского университета и других учебных
заведений.
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Прокуратура Челябинской обл.
№Исорг-7/2-9-5242-11/649

АП № 121466
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Челябинск

Дело № А76-9366/2015

15 октября 2015 года
Резолютивная часть решения объявлена

8 октября 2015 года

Решение изготовлено в полном объеме

15 октября 2015 года

Арбитражный

суд

Челябинской

области

в

составе

судьи

Наконечной О.Г.
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания
Любой А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению
общества

с

ограниченной

ответственностью

«Империал-Билдер»,

г.Челябинск (ОГРН 1107453006682);
к Управлению Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Челябинской области, г. Челябинск (ОГРН 1047424555870);
при

участии

в

деле

в

качестве

третьего

лица, не

заявляющего

самостоятельных требований, относительно предмета спора: ФГБУ «ФКП
Росреестра», г.Москва в лице филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Челябинской

области,

г.Челябинск;

администрации

Сосновского

муниципального района, с. Долгодеревенское
о

признании

недействительным

решения

о

приостановлении

государственной регистрации от 13.02.2015 № 19/012/2015-332
при участии в заседании:
заявителя: Потаповой Л.П. - директора, паспорт;
заинтересованного лица: Шишкиной И.В. —представителя по доверенности
от 30.01.2015 № 136, паспорт,

47

2

УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью «Империал-Билдер» (далее
— ООО «Империал-Билдер», заявитель) обратилось в Арбитражный суд
Челябинской области с заявлением о признании незаконным решения
Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Челябинской области (далее — Управление Росреестра по
Челябинской

области,

заинтересованное

лицо)

о

приостановлении

государственной регистрации перехода права собственности на земельный
участок,

общей

площадью

сельскохозяйственного

90 ООО кв.м,

назначения»,

с

категория

земель

«земли

кадастровым

номером

74:19:1106003:991, по адресу: Челябинская область, Сосновский район,
примерно в 1,1 км по направлению на юго-восток от ориентира деревни
Малышева,

для

сельскохозяйственного

использования,

документы

на

которую были предоставлены 09.02.2015, о чём сделана запись в книге учёта
входящих документов № 74/019/012/2015-332, оформленное уведомлением
от 13.02.2015 № 19/012/2015-332.
Управление Росреестра по Челябинской области представило отзыв на
заявление от 26.06.2015 № 15739 (т.1 л.д. 59-64), в котором просило в
удовлетворении

заявления

отказать.

Оспариваемое

решение

считает

законным и обоснованным.
В судебном заседании представители сторон поддержали доводы,
изложенные ими в заявлении и в отзыве на заявление соответственно.
На основании статьи 51 АПК РФ определениями суда от 03.06.2015 и
от 07.09.2015 (т.1 л.д. 55-57, 122-123) к участию в деле в качестве третьих
лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета
спора, привлечены ФГБУ «ФКП Росреестра» в лице филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Челябинской области (далее - ФГБУ «ФКП Росреестра»);
администрация

Сосновского

муниципального

Администрация).
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района

(далее

-

3

Третьи лица мнения на заявление не представили, явку своих
представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте
рассмотрения

заявления извещены надлежащим

образом

посредством

направления в их адрес копий определений заказными письмами с
уведомлениями (т.1 л.д. 105, 115, 143), а также размещения данной
информации на официальном сайте суда, ссылка на который имеется в
определениях суда (т.1 л.д. 127-128).
При таких обстоятельствах на основании статьи 156 АПК РФ
судебное заседание проведено в отсутствие представителей третьих лиц.
Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав имеющиеся в
деле

письменные

доказательства,

арбитражный

суд

считает

заявление подлежащим удовлетворению по следующим мотивам.
Как следует из материалов дела,

на основании постановления

Администрации от 15.04.2014 № 2265 (т.1 л.д. 79-81) между комитетом по
управлению

имуществом

муниципального

района

и

земельным

(Продавец)

отношениям

и

ООО

Сосновского

«Империал-Билдер»

(Покупатель) подписан договор продажи земельного участка 16.01.2015, №
06/2015-зем (т.1 л.д. 8-16).

,

Согласно условиям данного договора Продавец обязуется передать в
собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях
настоящего Договора земельный участок из категории земель «земли
сельскохозяйственного

назначения»,

с

кадастровым

номером

74:19:1106003:991, по адресу: Челябинская область, Сосновский район,
примерно в 1,1 км по направлению на юго-восток от ориентира деревни
Малышева,

для , сельскохозяйственного

использования,

в

границах,

указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему
Договору и являющемся его неотъемлемой частью, общей площадью 90 000
кв.м (пункт 1.1 договора).
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ООО «Империал-Билдер» обратилось в Управление Росреестра по
Челябинской области с заявлением от 09.02.2015 о регистрации права
собственности на указанный земельный участок, что подтверждается
распиской в получении документов на государственную регистрацию (т.1
л.д. 68-70).
Уведомлением от 13.02.2015 исх. № 19/012/2015-332 Управление
Росреестра по Челябинской области сообщило заявителю о том, что
государственная регистрация права собственности на данный земельный
участок приостановлена на срок до 13.03.2015 в связи с вхождением
указанного земельного участка в зону «Второй пояс санитарной охраны
Шершневского водохранилища» (т. 1 л.д. 18).
Не согласившись с настоящим

приостановлением, полагая, что

последнее нарушает права и законные интересы заявителя в экономической
сфере, с соблюдением срока, установленного частью 4 статьи 198 АПК РФ,
ООО «Империал-Билдер» обратилось в арбитражный суд с настоящим
заявлением.
В соответствии с пунктом 1 статьи 198, частью 4 статьи 200 АПК РФ
и пунктом

6 постановления

Пленумов

Верховного

Суда

Российской

Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» для удовлетворения
требований о признании недействительными ненормативных правовых актов
и незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления необходимо наличие двух условий:
несоответствия их закону или иному нормативному правовому акту, а также
нарушения прав и законных интересов заявителя.
В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основания своих
требований

и

возражений.

Обязанность
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доказывания

обстоятельств,

5

послуживших
органами

основанием

местного

для

принятия

самоуправления,

государственными

иными

органами,

органами,

должностными

лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия),
возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.
Согласно пункту 2 статьи 8 ГК РФ права на имущество, подлежащие
государственной

регистрации,

возникают

с

момента

регистрации

соответствующих прав на него, если иное не установлено законом.
В силу пункта 1 статьи 131 ГК РФ право собственности и другие
вещные

права

на

возникновение,
регистрации

недвижимые

переход
в

и

едином

вещи,

ограничения

прекращение

подлежат

государственном

этих

прав,

их

государственной

реестре

органами,

осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и
сделок с ней.
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» (далее - Федеральный закон от 21.07.1997 № 122ФЗ), государственная регистрация является единственным доказательством
существования зарегистрированного права.
В силу пунктов 1 и 2 статьи 16 Федерального закона от 21.07.1997 №
122-ФЗ

государственная

регистрация

прав

проводится

на

основании

заявления правообладателя. К заявлению о государственной регистрации
прав должны быть приложены документы, необходимые для ее проведения.
В пунктах 1, 2 статьи 17 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ
установлено, что основаниями для государственной регистрации наличия,
возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на
недвижимое имущество и сделок с ним являются: акты, изданные органами
государственной власти или органами местного самоуправления в рамках их
компетенции

и

в

порядке,

который

установлен

законодательством,

действовавшим в месте издания таких актов на момент их издания; договоры
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и другие сделки в отношении недвижимого имущества, совершенные в
соответствии с законодательством, действовавшим в месте расположения
объектов недвижимого имущества на момент совершения сделки; акты
(свидетельства)

о

приватизации

жилых

помещений,

совершенные

в

соответствии с законодательством, действовавшим в месте осуществления
приватизации на момент ее совершения;
наследство;

вступившие

(свидетельства)

о

уполномоченными

в

правах

законную
на

органами

свидетельства о праве на

силу

судебные

недвижимое
государственной

акты;

имущество,
власти

акты

выданные
в

порядке,

установленном законодательством, действовавшим в месте издания таких
актов на момент их издания; иные акты передачи прав на недвижимое
имущество

и

сделок

с

ним

в

соответствии

с

законодательством,

действовавшим в месте передачи на момент ее совершения; иные документы,
которые

в

соответствии с законодательством

Российской

Федерации

подтверждают наличие, возникновение, прекращение, переход, ограничение
(обременение)

прав.

Правовая

экспертиза

представленных

на

государственную регистрацию прав правоустанавливающих документов, в
том числе проверка законности сделки (за исключением нотариально
удостоверенной

сделки),

проводится

органом,

осуществляющим

государственную регистрацию прав, на предмет установления отсутствия
предусмотренных настоящим Федеральным законом оснований для отказа в
государственной регистрации прав (пункт 1); не допускается истребование у
заявителя дополнительных документов, за исключением предусмотренных
настоящим Федеральным законом, если представленные им документы
отвечают требованиям статьи 18 настоящего Федерального закона и если
иное не установлено законодательством Российской Федерации (пункт 2).
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 19 Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ государственная регистрация прав приостанавливается
государственным регистратором при возникновении у него сомнений в
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наличии оснований для государственной регистрации прав, в подлинности
представленных документов или достоверности указанных в них сведений, а
также в случае непредставления документов (сведений, содержащихся в
них),

запрашиваемых

регистрацию

прав,

регистратор

обязан

органом,

осуществляющим

государственную

по межведомственным запросам. Г осударственный
принять

необходимые

меры

по

получению

дополнительных документов и (или) сведений и (или) подтверждению
подлинности документов, достоверности указанных в них сведений. В день
принятия решения о приостановлении государственной регистрации прав
государственный регистратор обязан подготовить в письменной форме
уведомление о приостановлении государственной регистрации прав и об
основаниях принятия такого решения и выдать или направить его заявителю
(заявителям) в порядке, установленном пунктом 5 настоящей статьи.
Заявитель (заявители) вправе представить дополнительные доказательства
наличия у них оснований для государственной регистрации прав, а также
подлинности документов и достоверности содержащихся в них сведений
(пункт 1). В указанных в пункте 1 настоящей статьи случаях государственная
регистрация прав может быть приостановлена не более чем на один месяц.
Если

в

течение

препятствующие

указанного

срока

государственной

не

будут

регистрации

устранены
прав,

причины,

государственный

регистратор обязан отказать заявителю в государственной регистрации прав
и сделать об этом соответствующую запись в книге учета документов, за
исключением случаев, указанных в пунктах 2.1 и 3 настоящей статьи (пункт
2 ).
В государственной регистрации прав может быть отказано в случае,
если документы, представленные на государственную регистрацию прав, по
форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего
законодательства; не представлены документы, необходимые в соответствии
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с названным Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ (абзацы 4 и 10
пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ).
Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд с
заявлением о признании незаконными решений и действий (бездействия)
государственных

органов,

должностных

лиц

в

порядке,

предусмотренном главой 24 АПК РФ.
Из материалов дела следует, что в уведомлении Управления Росреестра
по Челябинской области от 13.02.2015 исх. № 19/012/2015-332 в качестве
основания

приостановления

собственности

на

государственной

земельный

сельскохозяйственного

участок

назначения»,

из
с

регистрации

категории

земель

кадастровым

права
«земли
номером

74:19:1106003:991, общей площадью 90000 кв.м, по адресу: Челябинская
область, Сосновский район, примерно в 1,1 км по направлению на юговосток от ориентира деревни Малышева, приостановлена на срок до
13.03.2015, указан факт вхождения указанного земельного участка в зону
«Второй пояс санитарной охраны Шершневского водохранилища».
Согласно пункту 2 статьи 27 ЗК РФ земельные участки, отнесенные к
землям,

ограниченным

в

обороте,

не

предоставляются

в

частную

собственность, за исключением случаев, установленных федеральными
законами.
В силу подпункта 14 пункта 5 статьи 27 ЗК РФ ограничиваются в
обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности
земельные участки, находящиеся в первом и втором поясах зон санитарной
охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения.
Пунктом 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации для
водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно
бытового водоснабжения, предусмотрено установление зон санитарной
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охраны

в

соответствии

с

законодательством

о

санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения.
В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 18 Федерального закона от
30.03.1999 №

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения» (далее - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ) для охраны
водных

объектов,

предотвращения

их

загрязнения

и

засорения

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
согласованные
государственный

с

органами,

осуществляющими

санитарно-эпидемиологический

федеральный

надзор,

нормативы

предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, нормативы
предельно допустимых сбросов химических, биологических веществ и
микроорганизмов в водные объекты. Проекты округов и зон санитарной
охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно
бытового водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным
правилам. Границы и режим зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового

водоснабжения

устанавливаются

органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным
правилам.
Согласно статье 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
соблюдение санитарных правил

является обязательным для

граждан,

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, нормативные
правовые

акты,

касающиеся

вопросов

обеспечения

санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, принимаемые федеральными
органами

исполнительной

власти,

органами

исполнительной

власти

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
решения юридических лиц по указанным вопросам, государственные
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стандарты,

строительные

ветеринарные

и

нормы

фитосанитарные

и правила,
правила не

правила охраны
должны

труда,

противоречить

санитарным правилам.
Постановлением

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 с 01.06.2002 введены в действие
Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.111002»,

утвержденные

Главным

государственным

санитарным

врачом

Российской Федерации 26.02.2002 (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02).
Данные

СанПиН

определяют

санитарно-эпидемиологические

требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО)
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (п. 1.2
СанПиН 2.1.4.1110-02).
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого
режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех
водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или
умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса
ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения
загрязнения воды источников водоснабжения (1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02).
Определение границ ЗСО и разработка комплекса необходимых
организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических
мероприятий находятся в зависимости от вида источников водоснабжения
(подземных или поверхностных), проектируемых или используемых для
питьевого водоснабжения, от степени их естественной защищенности и
возможного

микробного

или

химического

загрязнения

(1.7

СанПиН

2.1.4.1110-02).
Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно
питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для
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действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной
охраны, проект ЗСО разрабатывается специально (п. 1.11 СанПиН 2.1.4.111002 ).
Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть
пересмотрены

в

случае

возникших

или

предстоящих

изменений

эксплуатации источников водоснабжения (в том числе производительности
водозаборов

подземных

вод)

заключению

организаций,

или

местных

указанных

в

п.

санитарных
1.13

условий

данных

по

СанПиН.

Проектирование и утверждение новых границ ЗСО должны производиться в
том же порядке, что и первоначальных (1.14 СанПиН 2.1.4.1110-02).
Как установлено судом, на момент рассмотрения настоящего спора
зона второго пояса санитарной охраны Шершневского водохранилища
надлежащим образом не установлена.
Так, решением Центрального районного суда города Челябинска от
22.01.2015 по делу № 2-366/2015 удовлетворены требования Челябинской
природоохранной прокуратуры в защиту интересов Российской Федерации,
интересов неопределённого

круга лиц к администрации

Сосновского

муниципального района Челябинской области об обязании разработать
проект зон санитарной охраны Шершневского водохранилища (т.1 л.д. 101 104).
Указанным решением установлено, что проект зон санитарной охраны
Шершневского
законодательства

водохранилища
не

разработан

в

соответствии

и

на

с

требованиями

администрацию

Сосновского

муниципального района Челябинской области данным решением возложена
обязанность разработать проект зон санитарной охраны 1 и 2 пояса
источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Челябинского
промышленного узла —Шершневского водохранилища.
Апелляционным

определением

Судебной

коллегией

по

административным делам Челябинского областного суда от 30.06.2015
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решение Центрального районного суда города Челябинска от 22.01.2015 по
делу № 2-366/2015 отменено (т.1 л.д. 130-138).
Однако, при отмене решения областной суд согласился с отсутствием
разработанного в соответствии с законодательствам проекта зон санитарной
охраны

1 и 2 пояса источника питьевого и хозяйственно-бытового

водоснабжения

Челябинского

водохранилища,

однако,

промышленного

посчитал, что

узла

требования

-

Шершневского
заявлены

не к

надлежащему лицу.
Так, в Апелляционном определении Челябинский областной суд
указал, что в силу части 1 статьи 55 Водного кодекса Российской Федерации
собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране
водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения
вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана
водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности
субъектов

Российской

Федерации,

собственности

муниципальных

образований, осуществляется исполнительными органами государственной
власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в
соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса.
В силу пункта 2 статьи 26 Водного кодекса Российской Федерации
осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, отнесено к полномочиям, переданным Российской
Федерацией

органам

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации.
В соответствии с пунктом 18 статьи 65 Водного кодекса Российской
Федерации установление на местности границ водоохранных зон и границ
прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством
специальных

информационных

знаков,
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государственной власти субъектов Российской Федерации - при реализации
переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению мер по
охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации,

в

порядке,

установленном

Правительством

Российской

Федерации.
Как следует из ответа заместителя руководителя Нижне-Обского БВУ
по

Челябинской

области

на запрос

Челябинского

природоохранного

прокурора от 21.11.2014, Шершневское водохранилище на реке Миасс
находится в федеральной собственности. Географически Шершневское
водохранилище расположено на территории Челябинского городского округа
и Сосновского муниципального района.
Поскольку на момент рассмотрения дела доказательств передачи
полномочий ответчикам (администрация города Челябинска, администрация
Сосновского муниципального района Челябинской области) по охране
водных

объектов,

находящихся

в

федеральной

собственности

и

расположенных на территории субъекта РФ -Челябинской области, истцом
не представлено, и такие нормативные правовые акты законодательным
органом субъекта РФ не принимались, соответственно обязанности по
осуществлению полномочий собственника водного объекта, в том числе
осуществление мероприятий по разработке проекта ЗСО, в данном случае не
могли

быть

возложены

на

администрацию

города

Челябинска

и

администрацию Сосновского муниципального района Челябинской области.
Таким образом, настоящий иск заявлен прокурором к ненадлежащим
ответчикам, а потому он не подлежал удовлетворению.
Судом не принимается довод Управления Росреестра по Челябинской
области

о

том,

что

границы

зоны

59

санитарной

охраны

источников

14

водоснабжения
санитарной

и

охраны

водопроводов

питьевого назначения

Шершневского

водохранилища»

«первый

пояс

и «Второй

пояс

санитарной охраны Шершневского водохранилища» были утверждены
постановлением Совета Министров РСФСР от 02.09.1977 № 465 «Об
утверждении зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и
источника водоснабжения города Челябинска» и решением Исполнительного
комитета Челябинского

областного Совета депутатов трудящихся

от

12.10.1976 № 492 «Об утверждении зоны санитарной охраны источников
водоснабжения Челябинского водопровода».
Так, согласно решению Сосновского районного суда Челябинской
области от 21.09.2011 по делу № 2-1098/2011 удовлетворены требования
физических лиц к ФБУ «Кадастровая палата» по Челябинской области

о

признании незаконными действия последнего по внесению границ зоны
санитарной охраны источников водоснабжения Челябинского городского
хозяйственно-питьевого

водопровода

в

государственный

кадастр

недвижимости (т.1 л.д. 22-31).
Решением Сосновского районного суда Челябинской области от
21.09.2011 по делу № 2-1098/2011 установлено, в частности, следующее.
В соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 18.06.2011 № 78ФЗ

«О

землеустройстве»

охранные

зоны

являются

объектом

землеустройства.
Для определения местоположения границ землеустройства необходимо
выполнение работ по землеустройству (описание местоположения границ
объектов землеустройства), по результатам таких работ изготавливается
карта (план) объекта землеустройства, требования к составлению которой
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от
30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объектов
землеустройства и Требований к ее составлению».
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Исходя из изложенного, сведения об охранной зоне подлежат внесению
в ГКН на основании карты (плана) объекта землеустройства в порядке,
установленном Положением.
Однако, такая карта (план) в нарушение требований закона не
изготавливалась), Росреестром не утверждалась и потому решение о
внесении

в

ГКН

сведений

о

1

и

2

поясе

зон

санитарной

охраны Шершневского водохранилища принятое в отсутствие карты (плана)
объекта землеустройства является незаконным.
Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 43 Водного кодекса
Российской Федерации для водных объектов, используемых для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны
санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарноэпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны
источников
отведение

питьевого
территории

водоснабжения
для

осуществление

жилищного

деятельности

строительства,

и

строительства

промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения
запрещаются

или ограничиваются в случаях и в порядке,

установлены

санитарными

с законодательством о

правилами

и

нормами

в

санитарно-эпидемиологическом

которые

соответствии
благополучии

населения.
Следовательно,

после

введения

в

действие

Водного

кодекса

Российской Федерации зоны санитарной охраны для водных объектов,
используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
устанавливаются только в соответствии с законодательством о санитарноэпидемиологическом благополучии населения.
Постановлением

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской Федерации от 14.03.2002 введены в действие Санитарные
правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», которыми
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установлены размеры зон санитарной охраны источников водоснабжения,
которые существенно отличаются от размеров, определенных в решении
Челябинского областного Совета депутатов трудящихся от 12.10.1976 № 492,
постановления Совета Министров РСФСР от 02.09.1977 № 465.
Требования СанПин обязательны для исполнения как гражданами, так
и индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.
Учитывая изложенное, суд полагает, что границы первого и второго
поясов зоны санитарной охраны Шершневского водохранилища должны
определяться

на

основании

законодательства

о

санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения (Санитарных правил и норм
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02»).
Поскольку действия ФБУ «Кадастровая палата по Челябинской
области»

по

кадастровых

внесению
сведений

водоснабжения

в

Государственный

границ

зоны

Челябинского

кадастр

санитарной

городского

недвижимости

охраны

источников

хозяйственно-питьевого

водопровода не соответствуют закону и нарушают права и интересы
заявителей, то следует обязать ФБУ «Кадастровая палата по Челябинской
области»

устранить

допущенные

нарушения

путем

исключения

из

Государственного кадастра недвижимости сведений о границах зоны
санитарной охраны источников водоснабжения Челябинского городского
хозяйственно-питьевого водопровода (кадастровое дело зон с особыми
условиями использования территории 74.36.2.4).
Указанное решение Сосновского районного суда Челябинской области
от 21.09.2011 по делу № 2-1098/2011 вступило в законную силу и фактически
было исполнено.
В соответствии с частью 3 статьи 69 АПК РФ вступившее в законную
силу

решение

суда

общей

юрисдикции
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по

ранее

рассмотренному
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гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего
дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей
юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.
Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на
которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений
(часть 1 статьи 65 АПК РФ). При этом лица, участвующие в деле, несут риск
наступления

последствий

совершения или

несовершения

ими

процессуальных действий, в частности по представлению доказательств
(часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 41 АПК РФ).
Принимая во внимание изложенное, а также наличие обстоятельств и
выводов, сделанных в решении Сосновского районного суда Челябинской
области, от 21.09.2011 по делу № 2-1098/201 и в решении Центрального
районного суда города Челябинска от 22.01.2015 по делу № 2-366/2015 с
учётом

Апелляционного

определения

Судебной

коллегии

по

административным делам Челябинского областного суда от 3006.2015,
арбитражный суд пришел

к выводу об отсутствии установленных в

соответствии с требованиями законодательства 1 и 2 зон санитарной охраны
Шершневского водохранилища.
На основании изложенного

заявление ООО «Империал-Билдер»

подлежит удовлетворению.
Судебные расходы по оплате государственной пошлины следует
распределить между сторонами в соответствии со статьей 110 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 167-170, 176 АПК РФ, Арбитражный суд
Челябинской области
РЕШИЛ:
Признать недействительным уведомление Управления Федеральной
службы

государственной

Челябинской

области

регистрации,
от

13.02.2015
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кадастра и картографии
№

19/012/2015-332

по
о

18

приостановлении

государственной

регистрации

прав

на

недвижимое

имущество и сделок с ним.
Взыскать с Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области в пользу
общества

с

ограниченной

ответственностью

«Империал-Билдер»

государственную пошлину, уплаченную при обращении в арбитражный суд
по платежным поручениям от 09.04.2015 № 9 в сумме 2 000руб. и от
13.04.2015 № 9 в сумме 1 000руб.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью ИмпериалБилдер» из федерального бюджета государственную пошлину, излишне
уплаченную при обращении в арбитражный суд по платежным поручениям
от 13.04.2015 № 9 в сумме 831руб. 45коп. и от 10.04.2015 № 9 в сумме
168руб. 55коп.
Решение

может

быть

обжаловано

в

порядке

апелляционного

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение
месяца со дня его принятия.

О.Г. Наконечная

Судья
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Судья: Лисицын Д. А.

Дело № 11-7330/2015

А П ЕЛ Л Я Ц И О Н Н О Е О П РЕД ЕЛ ЕН И Е
Судебная коллегия
областного суда в составе:

по

административным

делам

Челябинского

председательствующего

Зариповой Ю.С.,

судей

Жукова А.А., Майоровой Е.Н.,

при секретаре

Бурцеве П.А.,

рассмотрела в открытом судебном заседании в городе Челябинске «3 0»
июня 2015 года в зале суда гражданское дело по исковому заявлению
Челябинского природоохранного прокурора в защиту интересов Российской
Федерации, интересов неопределенного круга лиц к администрации города
Челябинска,
администрации
Сосновского
муниципального
района
Челябинской области о возложении обязанности разработать проект зон
санитарной охраны с апелляционными жалобами администрации города
Челябинска,
администрации
Сосновского
муниципального
района
Челябинской области на решение Центрального районного суда города
Челябинска от 22 января 2015 года.
Заслушав доклад судьи Зариповой Ю.С. об обстоятельствах дела и
доводах апелляционной жалобы, выслушав лиц, участвующих в деле,
судебная коллегия
установила:
Челябинский природоохранный прокурор обратился в суд с иском (с
учетом изменения требований) в защиту интересов Российской Федерации,
неопределенного круга лиц к администрации г. Челябинска, администрации
Сосновского муниципального района Челябинской области о возложении
обязанности в срок до 01 июля 2015 года разработать в соответствии с
санитарным законодательством проект зон санитарной охраны 1 и 2 пояса
источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Челябинского
промышленного узла Шершневского водохранилища.
В обоснование указал, что по результатам проведенной проверки
выявлено отсутствие проектов зон санитарной охраны 1 и 2 пояса источника
питьевого
и
хозяйственно-бытового
водоснабжения
Челябинского
промышленного узла - Шершневского водохранилища. Разработка данных
проектов входит в компетенцию администрации города Челябинска и
администрации Сосновского муниципального района Челябинской области.
Считает, что бездействие органов местного самоуправления нарушает
конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду и
экологическую безопасность.
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Истец Природоохранный прокурор Подкорытов М.В.,
Авчинникова И.П. в судебном заседании требования поддержали.

прокурор

Представитель ответчика администрации г. Челябинска, действующая
на основании доверенности, Шафикова Н.Р. в судебном заседании
требования не признала.
Представитель ответчика администрации Сосновского муниципального
района Челябинской области в судебное заседание не явился, извещен.
Представитель 3-его лица Министерства экологии Челябинской
области, действующая на основании доверенности, Анцупова Н.О. в
судебном заседании заявленные требования поддержала.
Представители 3-их лиц Министерства финансов Челябинской области,
Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, Министерства
промышленности и природных ресурсов Челябинской области, МУП
«ПОВВ», Управления Росреестра по Челябинской области в судебное
заседание не явились, извещены.
Суд постановил решение об удовлетворении заявленных требований.
Не согласившись с данным решением, администрация города
Челябинска и администрация Сосновского муниципального района
Челябинской области подали в Челябинский областной суд апелляционные
жалобы, в которых просят решение отменить, принять новое решение об
отказе в удовлетворении требований.
В обоснование жалобы администрация города Челябинска указала на
неправильное определение судом обстоятельств, имеющих значение для
дела, несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, неправильное
применение норм материального права, нарушение норм процессуального
права. Суд не учел, что правила использования водохранилищ утверждаются
Российской Федерацией в соответствии с пунктом 12 статьи 24 Водного
кодекса РФ. Суд, установив принадлежность Шершневского водохранилища
к федеральной собственности, пришел к неверному выводу об
осуществлении
полномочий
собственника
органами
местного
самоуправления, чем неправомерно признал администрацию надлежащим 4
ответчиком. Не принял во внимание, что водохранилище является|
источником питьевого водоснабжения не только Челябинского городскощ
округа, села Долгодеревенское, но и других населенных пунктов!
Доказательств того, что полномочия собственника были переданы органам
местного самоуправления, представлены не были. Суд неправильщ
применил положения статей 26, 27, 55 Водного кодекса РФ, не
положения Постановления Правительства РФ от 10 января 2009 года № 17|
утверждении правил установления на местности границ водоохранных 301
границ прибрежных защитных полос водных объектов. Указывает,^
согласно данным нормам водоохранные зоны устанавливаются субъ|
Российской Федерации. Обращает внимание, что работа по опредШ
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границ ЗСО была проведена на основании договора от 01 июля 2011 года
между Минпромом и ФГУП «Уралмаркшейдерия». Суд не учел, что
полномочия по осуществлению мер по охране водных объектов,
находящихся в собственности , Челябинской области, возложены на
Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской
области. Не согласны с выводом суда об отсутствии проектов зон санитарной
охраны Ш ершневского водохранилища, так как данные зоны утверждены
действующими в настоящее время актами: решением Челябинского
областного совета депутатов трудящихся 12 октября 1976 года № 492 и
постановлением Совета Министров РСФСР от 02 сентября 1977 года № 465.
Судом оставлено без внимания, что водопользователем водохранилища
является М УЛ
«Производственное объединение водоснабжения и
водоотведения»,
в
обязанность
которого,
согласно
договору
с
Министерством промышленности и природных ресурсов Челябинской
области, входит разработка проекта санитарной зоны /Ш ерш невского
водохранилища. Указывает, что водохранилище имеет статус «источник
питьевого водоснабжения», который присваивается при наличии зон
санитарной охраны. Кроме того, указывает, что приняв решение в пользу
нескольких ответчиков, суд не указал, в какой доле каждый из них должен
исполнять решение.
Y
В апелляционной жалобе администрация Сосновского муниципального
района Челябинской области просит решение суда отменить, вынести новое
решение об отказе в удовлетворении требований. Считает, что являются
ненадлежащими ответчиками по делу. Приводит доводы, аналогичные
доводам апелляционной жалобы администрации города Челябинска. Кроме
того, указывает, что в соответствии с пунктом 2 Постановления
Правительства Челябинской области от 27 июля 2010 года № 50-П «О
водообеспечении Челябинского промышленного района» обязанность по
^ , организации
проекта
зоны
санитарной
охраны
Шершневского
|| -водохранилища на возложена Министерство по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области.
Представитель
ответчика
администрации
города
Челябинска,
(Действующая на основании доверенности, Ш афикова Н.Р. в суде
апелляционной инстанции доводы жалобы поддержала.
Представитель
ответчика
администрации
Сосновского
муниципального района Челябинской области, действующая на основании
доверенности, Сторожева О.Н. в суде, апелляционной инстанции доводы
жалобы поддержала.
Истец Челябинский природоохранный прокурор Подкорытов М.В. в
сУДе апелляционной инстанции доводы апелляционных жалоб не признал.
Представитель 3-его лица Министерства по
. экологической безопасности Челябинской области,
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основании доверенности, Анцупова Н.О. в суде апелляционной инстанции
доводы апелляционных жалоб не признала.
Представитель 3-его лица Управления Росреестра по Челябинской
области, действующая на основании доверенности, Ш уплецова Е.Г. в суде
апелляционной инстанции доводы жалоб не признала.
Представитель
3-его лица Управления Роспотребнадзора по
Челябинской области, действующий на основании доверенности, Широков
И.Ю. в суде апелляционной инстанции доводы жалоб не признал.
Представители 3-их лиц Министерства финансов Челябинской области,
Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области,
МУП «ПОВВ» в судебное заседание не явились, извещены.
Изучив доводы апелляционных жалоб, проверив материалы дела,
выслушав лиц, участвующих в деле, судебная коллегия приходит к
следующему выводу.
'
Разрешая
требования
прокурора,
суд первой
инстанции,
руководствуясь нормами ст.ст. 43, 55, 65 Водного кодекса Российской
Федерации, ст.ст. 18, 19 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населёния», ст. 16
Федерального закона от 06 октября 2013 года № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
установив, что водный объект находится на территории Челябинского
городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской
области, проекты зон санитарной охраны Шершневского водохранилища не
разработаны и не утверждены, обязанность по разработке зон санитарной
охраны (далее по тексту ЗСО) лежит на органе местного самоуправления,
пришел к выводу об удовлетворении требований прокурора, возложении на
ответчиков обязанности в срок не позднее 31 декабря 2015 года разработать
проект зон санитарной охраны Шершневского водохранилища.
Судебная коллегия не может согласиться с указанным выводом суда
первой инстанции, считает доводы апелляционных жалоб обоснованными, по
следующим основаниям.
Согласно части 3 статьи 19 Федерального закона от 30 марта 1999 года
№ 52-ФЗ «О санитарном эпидемиологическом благополучии населения»
население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой
водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для
удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.
Суд первой инстанции, возлагая на ответчиков обязанность по |
разработке проекта зон санитарной охраны Шершневского водохранилища, |
пришел к выводу, что именно орган местного самоуправления в соответствии
со статьей 27 Водного кодекса Российской Федерации осуществляет
полномочия собственника в отношении водных объектов, независимо от того
кому принадлежат эти водные объекты.
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Однако, суд первой инстанции, удовлетворяя требования, не учел, что
в силу части 1 статьи 55 Водного кодекса Российской Федерации
собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране
водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения
вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана
водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности
субъектов
Российской
Федерации,
собственности
муниципальных
образований, осуществляется исполнительными органами государственной
власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в
соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса.
В силу пункта 2 статьи 26 Водного кодекса Российской Федерации
осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, отнесено к полномочиям, переданным Российской
Федерацией органам государственной власти субъектов Российской
Федерации.
В соответствии с пунктом 18 статьи 65 Водного кодекса Российской
Федерации установление на местности границ водоохранных зон и границ
прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством
специальных
информационных
знаков,
осуществляется
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации - при реализации
переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению мер по
охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Как следует из ответа заместителя руководителя Нижне-Обского БВУ
ПО Челябинской области на запрос •Челябинского природоохранного
прокурора от 21 ноября 2014 года, Шершневское водохранилище на реке
Миасс
находится
в
федеральной
собственности.
Географически
;:|11ершневское водохранилище расположено на территории Челябинского
городского округа и Сосновского муниципального района.
В соответствии с Положением о Министерстве по радиационной и
экологической
безопасности
Челябинской
области,
утвержденном
Постановлением Губернатора Челябинской области от 20 июля 2004 года №
366, Министерство является специально уполномоченным органом
исполнительной власти Челябинской области по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания.
В силу п.п. 13, 19 Положения Министерство осуществляет: меры по
охране водных объектов, находящихся в собственности Челябинской
области, а также водных объектов или их частей, находящихся в
™лФ6Деральной собственности и расположенных на территории Челябинской
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области, контроль за осуществлением органами местного самоуправления
переданных отдельных государственных полномочий в области охраны
окружающей среды, а также за целевым использованием предоставленных на
эти цели финансовых средств.
Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
и
эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения, порядок определения границ поясов
санитарной
охраны
установлены
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002
года № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения. СанПиН 2.1.41110-02».
Пунктом 1.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
предусмотрено, что ЗСО организуются на всех водопроводах вне
зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из
поверхностных, так и из подземных источников.
Согласно
пункту
1.6
СанПиН
организации
ЗСО
должна
предш ествовать разработка ее проекта, в который включаются: определение
границ зоны и составляющих ее поясов; план мероприятий по улучшению
санитарного
состояния
территории
зоны
санитарной
охраны
и
предупреждению загрязнения источника; правила и режим хозяйственного
использования территорий трех поясов ЗСО. При разработке проекта ЗСО
для крупных водопроводов предварительно создается положение о ЗСО,
содержащее гигиенические основы ее организации для данного водопровода.
В соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области
от 27.07.2010 года № 50-П «О водообеспечении Челябинского
промышленного района» на Министерство по радиационной и экологической
.-безопасности Челябинской области возложена обязанность в пределах
.'/бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Челябинской области
об областном бюджете на очередной финансовый год, организовать в 2010
году разработку проекта зоны санитарной охраны Шершневского
водохранилища, подготовку документов для внесения в государственный
кадастр недвижимости сведений о границах зон санитарной охраны после их
Утверждения.
j
Как следует из протокола заседания Совета безопасности Челябинской!
области от 28 октября 2014 года, Советом безопасности Челябинской области!
Решено рекомендовать главе администрации г. Челябинска в срок до Oil
, ^екабря 2014 года сформировать техническое задание на корректировку!
v:Дроекта зон санитарной охраны Шершневского, Аргазинского водохранилищ!
|'Д Реки Миасс, организовать проведение корректировки проекта зои
у н и т а р н о й охраны в срок до 30 июня 2016 года, утверждение проекта зир
у н и т а р н о й охраны в срок до 30 декабря 2016 года.
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Постановлением Правительства Челябинской области от 15.04.2015 №
196-П в целях реализации подпрограммы «Развитие водохозяйственного
комплекса Челябинской области в 2014 - 2017 годах» государственной
программы Челябинской области «Воспроизводство и использование
природных ресурсов Челябинской области на 2014 - 2017 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от
22.10.2013 г. № 356-П «О государственной программе Челябинской области
«Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской
области на 2014 - 2017 годы» распределены субсидий местным бюджетам на
разработку проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения в 2015 году, в частности Челябинскому
городскому округу 1000,000 тыс. рублей, на разработку проекта зоны
санитарной охраны Шершневского и Аргазинского водохранилищ на реке
Миасс 1000,000 тыс. рублей.
Ф

Частью 2 статьи 15.1, частью 2 статьи 16.1 Федерального закона № 131ФЭ установлено, что органы местного самоуправления муниципального
района, городского округа вправе участвовать в осуществлении иных
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей
19 настоящего Федерального закона), если это участие *предусмотрено
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к
компетенции органов местного самоуправления других муниципальных
образований, органов государственной власти и не исключенные из их
компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации.
Статьей 19 Федерального закона № 131-ФЭ предусмотрен порядок
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями.
В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона № 131-ФЭ
^наделение органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными
: законами и законами субъектов Российской Федерации, отдельными
государственными полномочиями субъектов Российской Федерации -законами субъектов Российской Федерации. Наделение органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями иными
нормативными правовыми актами не допускается.
В соответствии с частью 6 статьи 19 указанного федерального закона
^наделение органов муниципальной власти отдельными государственными
^Полномочиями субъектов Российской Федерации осуществляется законами
ЦУбъектов Российской Федерации, которые в обязательном порядке должны
дод ерж ать; 1) вид или наименование муниципального образования, органы
устного
самоуправления
которого
наделяются
соответствующими
^Полномочиями; 2) перечень прав и обязанностей органов местного
Щ ? МОупРавления, а также прав и обязанностей органов государственной
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власти при осуществлении соответствующих полномочий; 3) способ
(методику) расчета нормативов для определения общего объема субвенций,
V1' предоставляемых местным бюджетам из федерального бюджета, бюджета
| субъекта Российской Федерации, для осуществления соответствующих
полномочий, включая федеральные или региональные государственные
минимальные социальные стандарты; 4) перечень подлежащих передаче в
пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность
материальных средств, необходимых для осуществления отдельных
государственных
полномочий,
передаваемых
органам
местного
самоуправления, или порядок определения данного перечня; 5) порядок
отчетности органов местного самоуправления об осуществлении переданных
им отдельных государственных полномочий; 6) порядок осуществления
органами государственной власти контроля за осуществлением отдельных
государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления, и наименования органов, осуществляющих указанный
контроль; 7) условия и порядок прекращения осуществления органами
местного самоуправления переданных им отдельных государственных
полномочий.

р

При
таких
обстоятельствах,
Решение
Совета * безопасности
Правительства Челябинской области от 28 октября 2014 года, постановление
Правительства Челябинской области от 15.04.2015 №
196-П «О
распределении субсидий местным бюджетам на разработку проектов зон
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
Щ
назначения в 2015 году» не могут являться, в силу положений статьи 19
Федерального закона № 131-ФЭ, нормативными правовыми актами, в
соответствии с которыми могут быть переданы полномочия по охране
водных объектов, находящихся в федеральной собственности, ответчикам по
настоящему спору.
Такие полномочия в установленном законом порядке администрации г.
. Челябинска и администрации Сосновского муниципального района
■- Челябинской области переданы не были.

Поскольку на момент рассмотрения дела доказательств передачи
Щ полномочий ответчикам по охране водных объектов, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территории субъекта РФ .Челябинской области, истцом не представлено, и такие нормативные
правовые акты законодательным органом субъекта РФ не принимались,
^^соответственно обязанности по осуществлению полномочий собственника
водного объекта, в том числе осуществление мероприятий по разработке
-^проекта ЗСО, в данном случае не могли быть возложены на администрацию
М* Челябинска и администрацию Сосновского муниципального района
елябинской области.
Таким образом, настоящий иск заявлен прокурором к
' й ^ ? " ? етчикам>а потому он не подлежал удовлетворению.
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Кроме того, суд первой инстанции, возлагая на ответчиков
администрацию
г.
Челябинска
и
администрацию
Сосновского
муниципального района Челябинской области обязанности разработать
проект ЗСО Шершневского водохранилища не учел, что Федеральным
законом № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» порядок взаимодействия органов
местного
самоуправления
одного
уровня
(городского
округа и
муниципального района) не урегулирован.
На основании изложенного, решение суда не может быть признано
законным и обоснованным, подлежит отмене, с принятием нового решения
об отказе в удовлетворении требований прокурора.
Руководствуясь ст. 328, 329, 330 ГПК РФ, судебная коллегия
определила:

^

/

решение Центрального районного суда города Челябинска от 22 января
2015 года отменить.
Принять по делу новое решение.
В удовлетворении иска Челябинского природоохранного прокурора в
защиту интересов Российской Федерации, интересов неопределенного круга
лиц к администрации города Челябинска, администрации Сосновского
муниципального района Челябинской области о возложении обязанности
разработать проект зон санитарной охраны отказать в полном объеме.
Председательствующий
Судьи
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