копия    			  РЕШЕНИЕ 					  2-1686
ИМЕНЕМ   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ
17 апреля 1996 года 
Череповецкий городской народный суд Вологодской области в составе:
председательствующего:					Пелевиной ТЛ.
при секретаре:							Кравченко Н.В.
 рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Крыловой Светланы Александровны, Боженовой Людмилы Георгиевиы, Фадеевой Надежды Михайловны, Фадеева Николая Витальевича, Фадеева Александра Николаевича, Старковой Галины Владимировны, Младина Виктора Владимировича, Куницына Андрея Александровича, Куницыной Татьяны Петровны к АО "Северсгаль", мэрии г.Череповца о предоставлении жилых помещений,
у с т а н о в и л :
Крылова С.А., проживающая в кв.3 дома у 65 по ул.Металлургов в г. Череповце, Боженова Л.Г. проживающая в кв.24 дома № 21 по ул.Бардина в г.Череповце, Фадеева Н.М., Фадеев Н.В., Фадеев А.Н. проживающие в кв.50 дома № I по ул.Жукова в г.Череповце, Старкова Г.В., Младин В.В., проживающие в кв.55 дома № I по ул.Жукова в г.Череповце. Куницын А.А., Куницына Т.П. проживающие в кв.49 дома № I по ул .Жукова в г.Череповце обратились в суд с иском к АО “Северсталь" мэрии, г.Череповца о предоставлении жилых помещений, квартир, равноценных занимаемым за пределами санитарно-защитной зоны АО "Северсгаль”, указав в обоснование исковых требований, что они и члены их семей проживают на территории санитарно-защитной зоны АО "Северсталь", проживание в которой отрицательно сказывается на состоянии здоровья их и детей. Согласно Конституции РФ и Закона РФ ”Об охране окружающей среды” каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, реализовать которое возможно предоставлением каждому реальных возможностей для проживания в условиях благоприятных для жизни и здоровья, окружающей среде, в соответствии с СНиП, законом, переселение их из санитарно-защитной зоны должно осуществляться за счет АО “Северсталь” предприятия, имеющего вредные выбросы, просят обязать АО "Северсталь", Старкова также мэрию г.Череповца выделить им квартиры, равноценные занимаемым, за. пределами санитарно-защитной зоны АО "Северсгаль”
В судебном заседании истцы Крылова, Боженова, Фадеева, Старкова, Куницына и их представитель Ванжа Ю.Ф. исковые требования поддержали по мотивам, изложенным в исковых заявлениях, представитель истцов Ванжа Ю.Ф. дополнительно пояснил, что просит обязать АО "Северсталь” предоставить истцам квартиры, решение суда обратить к немедленному исполнению, поскольку согласно примечания к п.3.6 СНиП 2.07.01-89 все расходы на мероприятия в санитарно-защитной зоне, включая ее устройство, возлагаются на предприятие, имеющее вредные выбросы и осуществляются за его счет, в данном случае это АО "Северсталь", именно за его счет должно происходить переселение жителей из санитарно-защитной зоны, в 1993 г. ЧМК был приватизирован и преобразован в АО "Северсталь", к нему перешла также обязанность ЧМК и государства по защите жизни, здоровья граждан и окружающей среды от вредного воздействия на них выбросов АО ”Северсталь” в т.ч. и переселение жителей санитарно защитной зоны за счет АО “Северсталь". Представитель АО "Северсгаль" Огурцов В.А. иски не признал, пояснил, что жилой фонд АО “Северсгаль" передан мэрии г.Черепввца,до 1993 года ЧМК финансирование средств для расселения семей, проживающих в санитарно-защитной зоне АО "Северсталь", осуществляло Министерство черной металлургии РСФСР, с 1993 года финансирование прекращено, средств на строительство жилых домов для переселения граждан из санитарно-защитной зоны АО “Северсталь" не имеет. Представитель мэрии г.Череповца Осетрова А.Н. иски признала частично, пояснила, что АО ”Cеверсталь " передало мэрии г.Череповца жилой фонд, согласно ст.29 ЖК РСФСР граждане, проживающие в санитарно-защитной зоне АО “Северсталь", является нуждающимися в улучшении жилищных условий, расселение граждан из санитарно-защитной зоны АО “Северсталь" должно производиться из средств федерального бюджета и в порядке очередности, однако с 1993 года и по настоящее время средств из федерального бюджета на эти цели не поступало, потому предоставить квартиры истцам и другим гражданам в настоящее время, проживающим в санитарно-защитной зоне АО “Северсталь” мэрия г.Череповца не имеет возможности.
Суд, выслушав стороны, представителя истцов Ванжу Ю.Ф. исследовав материалы дела, находит требования истцов к АО “Северсталь" о предоставлении жилых помещений необоснованными и подлежащими отклонению. и полагает необходимым обязать мэрию г.Череповца предоставить истцам жилые помещения по следующим основаниям.
Согласно постановления Совета Министров РСФСР от 10 сентября 1974 года № 496 на Министерство Черной Металлургии РСФСР была возложена обязанность по обеспечению переселения граждан из кварталов, расположенных в санитарно-защитной зоне металлургического и сталепрокатного зародов в  Зашекснинский район. Жилые дома № 21 по ул.Бардина, № 1 по ул.Жукова, № 66 по ул.Металлургов в Череповце, где проживают истцы, расположены в санитарно-защитной зоне АО “Северсталь”, правоприемником Министерства Черной Металлургии РСФСР АО "Северсталь" не является, с 1993 года средств из федерального бюджета на расселение граждан из санитарно-защитной зоны АО ”Северсталъ” не поступало, принадлежащий жилой фонд передан мэрии г.Череповца, поэтому суд считает требования истцов к АО ”Северсталь” о предоставлении жилых помещений не подлежащими удовлетворению и полагает необходимым обязать мэрию г.Череповца предоставить истцам жилые помещения, поскольку мэрия г.Череповца приняла жилой .фонд АО "Северсталь", истцы, проживающие в санитарно-защитной зоне АО “Северсталь” являются нуждающимися в улучшении жилищных условий, мэрия г Череповца обязана предоставить истцам жилье в порядке очередности по мере поступления средств из федерального бюджета на эти цели, поскольку финансирование первоочередных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки осуществляется за счет средств федерального бюджета в размере, в каком это финансирование осуществляется на счет средств бюджетов области и города.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.191-197 ГПК РФ, суд решил:
Крыловой С.А., Боженовой Л.Г., Фадеевой Н.М., Фадееву Н.В., Фадееву А.Н., Старковой Г.В., Младину В.В., Куницыной Т.П., Куницыну А.А., в удовлетворении иска к АО ”Cеверсталь" о предоставлении жилых помещений отказать. 
Обязать мэрию г.Череповца предоставить Крыловой Светлане Александровне с несовершеннолетними детьми Дарье и Дмитрием, проживающим в квартире № 3 дома № 65 по ул.Металлургов в г.Череповце, Боженовой Людмиле Георгиевне, проживающей в квартире 24 дома 21 по ул.Бардина в г.Череповце, Фадеееой Надежде Михайловне, Фадееву Николаю Витальевичу с несовершеннолетними детьми Михаилом и Мариной, Фадееву Александру Николаевичу, проживающим в кв,50 дома 1 по ул.Жукова в г.Череповце, Старковой Галине Владимировне, Младину Виктору Владимировичу, проживающим в кв. 55 дома № 1 по ул..Жукова в г.Череповце. Куницыной Татьяне Петровне, Куницыну Андрею Александровичу с несовершеннолетним сыном Евгением, проживающим в кв.49 дома № 1 по ул.Жукова в г.Череповце, жилую площадь согласно соответствущим нормам, в порядке очередности расселения санитарно-защитной зоны АО “Северсталь" и по мере поступления средств из федерального бюджета на эти цели.
Решение может быть обжаловано в Вологодский облсуд через Череповецкий горнарсуд в течение 10 дней. 
Председательствующий					подпись
Копия «верна»				^^^^1^/^
судья:   /^^^^—'—^———ПелевинаТ.А.	(подпись, гербовая печать)


