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Народный судья Пелевина Т.А.	Копия
О П Р ЕД Е Л Е Н И Е
Судебная коллегия по гражданским делам Вологодского областного суда
в составе:
председательствующего судьи  			     Жаворонковой В.А.
судей   .        			             Аганесовой О.Б., Беляковой В Н.
Рассмотрела в судебном заседании 7 августа 1996 года дело по кассационной жалобе Ванжи Ю.Ф.
на решение Череповецкого городского народного суда от 17 апреля 1996 года, которым Крыловой.С,А., ,Боженовой Л.Г., Фадеевой Н.М., Младину В.В. .Куницыной Т.П., Куницыну А.А., Старковой Г.В. в удовлетворении иска к АО "Северсталь" о предоставлении жилых помещений отказано.
Обязал мэрию г.Череповца предоставить Крыловой Светлане Александровне с несовершеннолетними детьми Дарьей -и Дмитрием, проживающими в квартире 3 д.65 по ул.Металлургов: в г.Череповце, Боженовой Людмиле Георгиевне, проживающей в кв.24 д. 21 по ул. Бардина в г.Череповце, Фадеевой Надежде Михайловне, Фадееву Николаю Витальевичу с несовершеннолетними детьми Михаилом и Мариной, Фадееву Александру Николаевичу, проживающим в кв.50 д.1 по ул.Жукова в г.Череповце, Старковой Галине Владимировне, Младину Виктору Владимировичу, проживающим в кв.55 д. I по ул.Жукова в г.Череповце, Куницыной Татьяне Петровне, Куницыну Андрею Александровичу, с несовершеннолетними детьми-Евгением, проживающим в кв.49 д.1 по ул. Жукова в г,Череповце, жилую площадь согласно существующим нормам в порядке очередности расселения санитарно-защитной зоны АО "Северсталь" и по мере поступления средств из федерального бюджета на эти цели.
Заслушав доклад судьи Вологодского областного суда Аганесовой О.Б., объяснения Ванжи Ю.Ф., судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Крылова С.А., Боженова Л.Г., Фадеева Н.М., Фадеев Н.В., Фадёев А.Н., Старкова Г.В., Младин В.В., Куницын А.А., Куницина Т.П., обратилась в суд с иском к АО «Северсталь" мэрии г. Череповца о предоставлении жилого помещения.
В обосновании иска указано, что дома по ул.Металлургов, Бардина, Жукова , г,Череповца, где они проживают с семьями, находятся на территории санитарно-защитной зоны АО "Северсталь", что отрицательно сказывается на состоянии здоровья их детей. В связи с чем просят обязать АО «Северсталь"; а Старкова и мэрию гЧереповца представить им квартиры, равноценные занимаемым, за пределами санитарно-защитной зоны АО «Северсталь" за счет АО.
Представитель АО "Северсталь" Огурцов В.А. иски не признали, пояснили,  что жилой фонд АО передан мэрии гЧереповца с 1993 года, финансирование средств на строительство домов для переселения граждан санитарно-защитной зоны АО не имеет.
Представитель мэрии гЧереповца Осетрова А.Н, иски признала частично, пояснила, что. АО "Северсталь" передано мэрии гЧереповца жилой фонд, расселение граждан из санитарно-защитной зоны АО “Северсталь" должно производится из средств федерального бюджета, однако поскольку \средств на эти цели не поступает предоставить квартиры мэрия не имеет возможности,
Судом постановлено приведенное выше решение.
В кассационной жалобе Ванжа Ю.Ф., действующий по доверенности от имени истцов просит об отмене решения, ссылаясь на то, что суд необоснвоанно предмет и .основание иска, считает решение суда является невыполнимым, поскольку зависит от наличия очереди на жилье, выделения средств на строительство.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная комиссия не нашла оснований для вмешательства в решение суда.
Как видно из материалов дела жилые дома №21 по ул.Бардина,1 по ул. Жукова, 65 по ул. Металлургов в гЧереповце, где проживают истцы, расположены в санитарно-защитной зоне АО "Северсталь".
В соответствии с постановлением Совета Министров РФ от 10.09.74г, №498 на Министерство черной металлургии РФ была возложена обязанность по обеспечению переселения граждан из кварталов, расположенных в санитарно-защитной зоне металлургического и сталепрокатного заводов в Зашекснинский р-н.
Однако до делу установлено, что средств из федерального бюджета на расселение граждан не поступает с 1993 года, а весь жилой фонд АО "Северсталь» передан мэрии гЧереповца.
При таких обстоятельствах суд правомерно привлек в качестве ответчика мэрию гЧереповца в соответствии со ст. 36 ГПК РФ и обоснованно пришел к выводу о том, что предоставлением жилой площади в экологически безопасном районе должна произвести местная администрация, поскольку финансирование природоохранных мероприятий за счет федерального бюджета не исключается.  	Расселение санитарно-защитных зон является обязанностью органов исполнительной власти и должно проводиться по утвержденному графику во. исполнению решения Правительства Российской Федерации.
Предоставление квартир не. может быть возложено на предприятие, т„к. строительство жилья не является его непосредственной деятельностью 
Вместе с тем судебная коллегия находит подлежащим исключению из мотивировочной и резолютивной части указание о расселении жителей по мере поступления средств из федерального бюджета поскольку вынесение решений, исполнение которых ставится в зависимость от наступления или ненаступления очередного условия не допускается.
Доводы жалобы не могут служить основанием к отмене решения суда по изложенным выше мотивам. Решение является законным и обоснованным, оснований к отмене не имеется.
Руководствуясь ст.305 ГПК РФ, судебная коллегия, 
о п р е д е л и л а:
Решение Череповецкого городского народного суда от 17.04.96 изменить, Исключить из мотивированной и резолютивной части решения слова "по мере  поступления средств из федерального бюджета на эти цели".
В остальной части решение суда оставить без изменения, кассационную жалобу Ванжи Ю.Л.. без удовлетворения.
Председательствующий ^             '             \     '   Жаворонкова В.А,
Судьи:							Аганесова О.Б.
								Белякова В.Н.
Копия «верна»
Судья:		(подпись, гербовая печать)	Пелевина Т.А.

