
вологодский оБлАстfi оЙ суд

рЕшЕlIиЕ
имЕнЕм российской овдвга.ции

, от 22 октября 2020 года N! 3а-34З12020

м@

г. Вологла

Волоrодский областлоii суд в составе:

пр"лaaлчr"по*оуrощсго судьи Мо,,lоковой Л,К,,

j \llаgтиеNt прокурорJ прокураlуры Вологолсl(оil обласlll Иволtа о,В_

;;;;;;;;;;;l,Ъ-ъп" "у,r"Ь,,о,Ъ,u"очппя 
ceKpe-t,apcrI Журавлеlзоil В,А,,

;;;"й;; о' or,,po,,ui, сl'дебltоt,r заселаlоlи адrlи}tисlративllое лело ло

адл.t}п{истративltоIлу исково}tу залвлеI]иtо Шаваевой I-1ины Нцколаеввы об

оспаривании ЕормативIIых цравоI}ых aKt,oB в части1

ус,глllоRпл:

Dешениепl Совста Абцt(аllовского се,lьского посслеllиJl _ЧерсIIовецкого
,..,,,.,,,i":;;:,,;.; ,-,*,^ во"о.оч.iой обласгtt от 2l иrолrt 20il года Ng 101

,;;;;;,;;;,;;;J"*",и "n." 
Абакацовского ce,lbcKo1,o llосслецrц Череповсцкого

i,;;;;;;;;;; ;";olla Волоtодсliоiл областI', в соOтвйIствии с которь]пt Еа карте

зон с оgобыми условIlя}1]! ислольз()l]анля тсрриторий отоб9lь,еllлозllttтllровочвая

;;;;;й;-;;;r;; зона объекта специ-опо,о n",n"""n"" 2 (склад ядорINlикатов)

fi зон; пролвподсТвсIIпого использоваrпtя (зеплли llромьiшленIIости, энергетики,

,ponanopiu, авязи, р;iдиоllеlцсtltlл, телевидения, urrформатrц(ц 
_ 

зе\tли для

;Б;;;;;"; ко.ми',,еской дея,гельности, зе}IпII обороIlu, зсN{л!t безопаснOст,i I,I

зеi\I'и иllого сtlеllиальвого nu.rru.ra"uo1 РЯДОr,r J _границсL't 
деревпи Ганrtно

iйо"поu"цпоrо uупициil}lьноlо paitolll Воllоtолск,lй обл,rсt,t,*"t"ЪЪ;;;;;;,'' 
ёоой Аб"пiuоu,пого сельсl(ого 

'.оселения^. 
Чсрепоtsецкого

"y""ur,"Ыi,r"," 
pur:o,iu Воuо,ол,пой облас],и от 18 

,лIIоJIя 
2014 гола ]'{s 40

уiuaрrодa,по, Правила зелtлслользо]JаLlия,l застройк!l Абаl(zlновского сеjtьского

rrоселеgllll Череtrовсцкого Ntуппцц{l,цьлаго райоuа Вологолскоl-t областI,L в

соответствии с коlоры]Vl!t lla карт9 зоп с особuNlи условY1_111_ ]1спользоваtlllя
территорий отобраrксва 

"о"",орпi-зо*",uчя 
зоха лроизl}одствс}t:lых объектов lll

юIасса опас]Iости lIo санитарцои ttлассификацлtи ряд;м с гранццеЙ дер9в!tи ГаниЕо

(lсDсповецкого \1ун l{U It пал bHol п pli1oIta Вологопсl<ой облlсr,tt,
"-"" й""Ы iiir. обр".,,,п""u о Вологодский областноi,i суд с адNц,lfiистративнь]]!1

исковь]м заrtвлеII е]!{ о прllзнаI]ti1,1 tle д9йству]ощи]\{lI решеt{ия col]cTa

АбакаЕоDскогоссльскоfопо."u.пuоtlсроповсLltсогоNlуЕrципаЛьllогорJйо]lа
ББ"Б.Ьо"-"il обпur,,,о о,2i иlоля 20ll года Ns l01 ]] LIас,г!l отображеtIlIя lla I(apTe

зон с особылrи усlrовияrIи лсгlользовали'l торритор_иi,! орлtентировочllой санитарпо-

,ошп.iоtl aоп"Ъочекга спеllllаJI!вого tlазЕачения 2 - кскJlал ядохилrикатов)) д зоЕьi

проiraоод"rч"r,r,uaо пспользоваlлия (золrы лроi!lышлсп)lостI], эперге,lикllj

lpJllclIopta. свя3и. pil,]lloвclUi]l{llя, le,ledlilcllltя, Iillформх,l ики, icltlЛll ДЛЯ

пЪa"пa,,aп,,п KocNllItIectiu1-1 Jея,lс,i,tIосlи, ]емлIt обороllLL ]еuли бе,tоп:lсносlи и

зе]мl]и лlного спец!l&qьного назtiа.lеlлrя) в райоЕс деревни гапино чероповсцкого

;;;;;;;,;;;*", " района Волоfолскоi',r Ьблiсти t] реrчения совс'а АбакаЕовсI(ого

l'#;;;;;;Й Чфйо*uuо,о l\,tуяиципаJ]ьн;го par'ioHa ВопоIодской области

"riB 
,"""" zor4 года J,Ig 40 в части отобра}кеш.я llo картс зон с особыми ycлoBt,Ll,\'!{

I
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использованlля терри1орий орионтировочноl"i санптар[Iо-защитrIой зоь]
цроизводстве!tпых объскIов 1II класса ollacнoc],Il по санIlтарЕой &rассификации
(300 пt от склада ядохип.lикатов) и просктиI)уе[tой санитарно-зашитной зоць] l00 м
от [есчавого карьера в райоflе леревпи Ганино Череповеuкого п{унлiuипмьного

района Вологодсlсоii областл, ссылаясь на отказ Адl!]пll!стацп1! Чер9повеrtкоl0
s(уЕлIципальпого района Вопогодской обJIастII D вьlдаче разреше!lпя па разNIещоIIие
объекtа индивIrлуальlIого ,килищного строкте-lьства и-,lп са,]0вого дома IIа

пр!п]адлеr(аl|iем сй зеNtельно]u участке с кадастровыl] Ho}lc:o\t j5122;01ll0З3:22,

расположенном п0 аlресуi Вологодскм об.rасть. АбахановскIl]j се:lьскиЙ совет,
деревия Гапилrо.

В обоснованltе исковых требований адI{инистат] jB:];]i"a ijсiец Yкi!заJlа! что
оспарцваеlt{ые решения не аоответсlвуIо't пупктаNI ] il ] rai:ъi] j0 Зе\Iелыlого
кодекса Российской Федерации, пунюу 1 статыl ]60 ::з:;::-п.кого кодекса
РоссийскоIi Фслерашrпr, санитар}Iо-эll1,1дспlпо-'1ог]]чсскij\l il!:э]'-]з\l ,l нор\tативаNl

СанПtлFI 2.2,1i2.i,l,]200-03 <Санитарно-защliтt;ь;е ].:-::: ;] caнIlтapllarl
юrассификация предпрrrятий, соору)i(ений и инь:х объai:iсз 1-:эe:,itreEllыx

l]остатtовлсние]!I Главного государственного санIпа:Еог,1 з;],j: Р_,aaIIilской

ФедерациIл от 25 сснтября 2007 Iода Л9 74, Федераlьноliу закон} о; -] i.-:,,iя 2015

года Nл 218-ФЗ (О fосударствепЕой регItстрацltи HeдBlt)tiIl}{ocтl ". _-:,:]:c,,]bкy

сапIrтарно-зац(итЕыс зоны в предусN!отрелпо]!I законо!1 порядке не ycтatcL:e]:1:
Истец Шанаева Н,Н,. её представитель по доверенIJости Соловьевз i:.З, в

судебuое заседание rIе явпJliсь: о дате, времени I,1 l,lecтe рассмотенilя.]ajlа
лiзвещены надло)liациII образоi!1, Прсдставлсно \ода t!йство о лассмоте]IиI1 Je.,i:, в

I]x oTcy','cl,BIie,
Прелсr,авлтге,rи адмЕцистратltвlьц ответчl}iов CoBgr:, _\a1l:lовско]ю сельскоIо

поселен}lrl, Адмивистрации Абакановского се.пьского ilaiе::ч]:: ,Апit{rlнисlрации

Череповецкого N{уIIIIципального pai{oнa BoJloю,lcкoit €,:.-,'- :оедсmвитеJlи

здlI{торссованншх лtrц Филиала ФГБУ <ФКП Росрее;тlа, ;,ia З:-:::::.::.;1 облаqш,

Уtlравления архlггоl(г},ры и ФадосФоIпе]lьстi]а .{J, j j]lj;]g-;::J:: -]::<::зецкого

]vIуниц!шалылоIо райо]jа, oтJc]a Росrо]тебэ_'jз_тс::::,З:-::]i;:_ii_-a i.]-:- г

Череповцс, ЧереловсцкоI1, Калйскоrl. !'.--ю;,.iеаai; ta. |i::-o:c-:e::-,l ]:j,<:t._,l
райоllах, Праsllrcльства во"]ого.]ской й,lас^пi. зllьтерс.'з::+:!-Е .:гJо г:-лi:rJ'j
государственный сашп"рньпi врач Воjlого,]скоI'i об-"Iа!,?i К}знеаова Ир}д]а Аяато]ъевна

в сулебное заседан!lс нс явtt-]ись, о /:laтe, вре}{ени и l\{ecтe расс]\lотрения дела

извещеЕь1 надле)t(ащи11 образоNt,
Суд, исс;,tедоваВ материалЫ дела! заслушаВ закJlIочсниo прокурора

прок},ратуры Вологодской областп, полагавшеfi админItстративнь]е исковь]е

требоваЕия под-lежащцми удовлетворе}lиIо частичllоl прлtходит к следующеII}.

Сог"rасно.rасти 2 статьи 64 Кодекса адмянI{страт!jвного судопроUзво:lства

Россuйской Фед9раци1i обстоятельства, уqlаlIовлеЕЕые вступIiвцl}!Nt 8 заli'!iн}lо
слr-Iу решен].Iе}л суда по pal]ee рассмотренно}rу 1i]!1 гра,t(Jан,:{о}l) lIли

ад]\1инлiстативно]!tу делу либо по делу, расс[lотреннопlу ранее арб],глакныIt

судо}l] не доказываются вновь и не подлежат оспаривани]о пр]l расс}lоФении
судом другого ад}11]ЕисФативвого де.l,]а! в Koтopo]\t },частв)ют _,]tlца, в от1-:оше,Iии

которьтх устаЕовлены этп обсIоятельства: илп лl]цаj относяшвеся к:{атегорхt лпцJ

в отношеIlии которой уста]jовлены эти обстояте.rьства,
ВсryпивчtилI в законв}'ю сtlлу решениеlt Во.,lого,]ского об]астttого clla от 08

авryста 20l7 года ]'l9 3а-60/1? установлена. что решение coвem ,{бакановского

""ni"no.o 
,,о"'п"",я Череповсцкого i\,iуrtllципаJlьного par"Ioнa Во],lого;]скол"r области
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от 2L ию.,rя 20l1 гола N9 l01 (Об утl,ерж/JеlцIи ге}lераJlьllого плапа Абаttалtовского
сеjlьского посепенIrя> приflято )/l1ол}lо[lоченпым opl,alllo]ll в пределах сго
ко\{tlЕтеIлци!t с соблюдение1!1 форлlы, в Kot,opot-'l Совrг Абакацовского сельского
посе,!ения ЧереповецIсого муниl{ипальвого райопа l3о,шоI,олсttой области вправс
приttllýlаIь нормативtiые tIравовые аlсы, и порядI(а опуб.,rиковаиия, УказанIIь]с
обстоятельgтва не по&,Iежат доказываниlо U в рапlках Ilаqтояiцеrо дела це
оспариваются,

Отношения, связаннь]е плаIlировацием,
градосФоительным зо]Jt,iроваl]иеIlJ lIлаЕировкоi"t террптори]1, lt иные сDязанные с
fi]I]!tи отцоцсния реглаNlентлроваIlы Градостроиl'еrlыlыt{ кодсксоNl Росси}Ytскоi1
ФедерацIлп,

Согласно полоя<снrlя!t статьи З2 Градостроиl'еl1ыlого кодекса Россиiiской
Федераци1,1 (да,rее - l-pк Р(D), 8 ре;lакцIrrt, деiiствуюцей ца ]!1оl!{ел,I уItsерr(лсния
Правл!л зе[шепользоваlIl.iя и застроiiки, праI]!U]а зе\,"llепо-rlьзоваJпlя Il здстройкtl

утверждаются IIр9дотавцтельным органоI1 ý{ecTliofo саIчlоуIIравл0l]ия, цодл9жат
опубликоваltлпо в пOрядке, ycTatioыIeнHoýI для офrlцllального опубликованIlя
\1уl]1Iципальных правовьlх a]fiol}, иIIоrл официапьноI:i rrпфорпrацtпr, л раз!!ещаIо,I]сJI
uа офичлtальноiчt сайт9 tIоссления (при на.]lичI,1и офицltсt-'lьного сайта поселения).
официальяом caiile городского округа (лри налuчлttt офшциальttого сайlа
городского округа) в сети (Ин,гсрIIе,гD. Обязательныi,lrt прIlложе]lltя]jtj к проекIу
прlвtUI зе}tлеIlо,Iьзоtsчltlt)I и зilстсйliIl являlоIс)! пгоlоко tt,t ttlб:tи,tных с.,lушанllй
по укrзанно]\tу проекту lt зi]Ii,lIочсliие о рез)льта]'а\ тilких ll}'блLчны\ c.I) maHllii,

В соответствии с пункто]!! 20 части l статьи 14 Федеральпого закона от
6 оr.тября 2003 года Л'! l3l-ФЗ <Об общих принцигJах оргапизацилI NlеOтr]ого

са[Iоуправлениrl в Poccltr-!cKoj't d)елерациI1)) к tsoltpoca]!I пtестного значен!lя
поселенlш отнесено утверж]lение гевсрмьных п-qанов поселеIlIIя, t]paBIi],]

зел{"1епользования ll застройки, )твер)lцение tiодготовленной flа о0lIове
генер&tь!lых tlлалlов tIоселенltя докуN{еIlтациll по плаIl]jровке террлlториI,1-

В cooTBeTcTBиtt с пункто]\l 2l частlt l и,а,l,ьи 4, лупm,оIt 4 частл 3 статыl 23
Уfiава Абаitановского ссльского поселеIlия LIереповецкого 1}lун!IцIjпального

раiiопа Вологодскол"t областлr, утверiк,ilенного рсц]енrlе}l Совета Абакi]l{овс](ого
с9,]ьского lIос9л9ния Черепов9цI(ого ltу}tliципального pal':ioHa ВоjIогодской обласl,и
от 25 января 20l0 года Ns lб рвер>клсние прдвил зсстройки ,tерритории

АбакаIlовского сельского посеJIеltия относится к ItолrtомочиялI Совgта
АбакаIrовского сепьского поселеlлия ЧереlIовоцкого лtуницltпмьного района
Вологодской областп.

Проект Правил землепопьзоваIIия и застроill(l4 Абаlсаl,tовского сельского
поселения Череповецrtого ]!tунllципiшы]ого райолIа Вологодскоil области,

разработаrt во истlолfiе}lи9 IIос,lано]],ilения адNllлIIистрацпIt Абакаповского сельского
trоселенlul Черсповецliого l!1уrпlципаJIь}lого pal-totta ВологолOкой облас,гlt or,
28 я}шаря 201l года JYg 4, оtIубпl{l(овангrого в инфорлIацrtопtlоtt бlо-lлетегlе
(Дбакановсt(ий Bec,l,H!jK) N9 ] за 201l гол, в редакцIlл постаLlовлениrI
адi\{иIIIlстрацItlI Абакановсtiого сеJlьскаго поселе]IIl, Череllовечrtого
I!ун!Iцип&Iьного palioEa ВоJlогодсi(аii облас,rи о],0] ап,rбря 20]2 Io:ia.\! 13j,
опублIlковаццого в !lцфop\{allItolIlIo11 бlо-'UIетеIIе (Абакановскltil вестникll Xq 22 за
2012 год п разлrеценног0 на cal-lTe LiерсловеUкоIо \lYllицllп.]_,lLпого гJйоIlз,

Постановлецием адl\tиIJистаци]l Абакановсколо ce:lbcKoio посе.,1снliя

Чсреповецкого муlllIцI]паJlьноfа райоuа Во,rого-tской обrастл от 1З \tая ]0j-1 rо]а
Ng 45, опубликовацrrы\1 в инфорrtационпоlt бlоr:rетене rсАбакановскltti rlecTHti::,

С ТеРРltТОРИarlbНЫLl
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Л! 9 за 20l;} Iод и размещеннып,t на сайте tIереповецкого N,униц!lпмьI{ого райопа,

наз]Iачены публичНь]е слушавил по пРоекту Правил землепользоваяи,l и застоiiки

Аба]iаIlоВскогосельсt(огопоселен!]'iЧерепоВецкогоltjуtIиципальногорайона
Вологодской области, установJlепы дата, вреIlя и ]!{есто их провсдения в каждом

Hacellcнlloм Iryпкте Абакановсrtого ссльского поселения,

ПDоведенttе луб.rltчttых слушаgrlй подтtsеря(дается ltопI,lяýlи лротоколов

nn"r.ruur.n"",* В vаlеРПДIЫ ДеЛа'т, I л:, ]o8,2l6)"'---iu-a".*o"", 
оп}бллкованпы}l в инфор]мацltоиноN1 бюлл9тене

uдоопчrоо"*r* u""тIrикл ]rб 12 за 2014 год и раз}lеценлlы 1 на сайте Чсреповсцкого

n *rrr"nuno,roro района, л),б-lичньiе сjlуша! я по про:чry Правил

"]-,"",,"riaou""'r" 
и зilст]]ойIilt дбакановекого сельского посе.irения Череповецкого

1tуrlиtuпlаJIьItо!о района признаны состоявlцпN,lися,

в соо,гветствии с постанов]lснllеl\1 админис,tрации Абакановского сельского

посе-.tеЕия Черсповецкого Itуницип&]ьt{ого района Вологодской области от

iS' iirr" UOri года м 6] проскт Правял зсi\ллепользованил и заФройкll

Абакановскогосе-'1ьс]{огопосе]l9нIlяЧереповеЦкогоi\{унllципальвоlорайопа
;;Й;;;;;';',;,i;рмацлtонцоN,t бюл,четеве <,Абакановский вестник)) Jф 12 за 2074

, oi ,, p*ra*"n tta с 
jйr е Череговечкого !1),ниuи пiLпыtоI о райоfiа,

Решениеrл совета Абакановского сельского поселения Черепопецкого

,rynrurr,*inoro pailoнa Вологодской областIl от 18 лltо,тя 2014 года Nq 40,

oiyO"i*ou""rurпl в 
"нформаuиопном 

бю"tлетене <Абакаяовский вествик>l },[s 14 за

20l4 гол и разllещенным Еа caijTe Череповецкого муflицl,lпаJtьного района,

утверпцсны Прччrrпu ,,aпплaпользовапия I] застройки Абакановского сельского

по""л"r,r" Череrrоuсцкого N!уницпllа,lьЕого ра]':iона Вологодскоii областtt,

таким образолt, представлснньlе суду мат€риаль1 свидетельствуют, tпо

Правила землепоJIьзования и застройки, отдельЕые tlоложения которь]х

п"''uоива,отсяадмцяистратиВнымистцом'прияЯтыУполЦомоtIенныМоргаflом
iйi'поiо """oynpouna"n" 

. соблIолеЕием установленl{ой гродостроительны\l

законодательством процедуры, опубликованы в установленноNl закоllоiя порядке,

tlтo ад]\{tlнI]стрilLивl{ым истцол{ не оспарlIвается,"Пупмом 
8 статы{ 2LЗ Коде](са адN1иIлисT атпвЕого судопроизводства

Российской Федсрации предусN,!отрено! что при рассNлотрении ад}мriистративно!о

лела об оспариtsаниI] нормативного правового акта суд вьlясняет соответствие

o"nupruu"nroro *rор]\lативноIо правовOго аR-та и"lи его частti Еор)lативныr! правовьlltt

акталt, имеtоцим боJ-Iы!ую lоридrц]ескую силу,*"'- -'Статьей 
3 ГрК 

-РФ 
пре.])сItоФено, что законодательств0 о

градостроитсльЕой де"iелuности состоIп IIз Ко,]екса, Jp) г}lх феr]ермьных закоцов

" 
,urr,*- rop*urrnrrblx правOвых актов Россrtйской ФедерацлIrt, а также законов и

иных норматдвltьlх правоЕых актов с!,6ъектов РоссийскоI-] Федерациlr, По вопросам

1рuлоarроrr"пrrоtt дa",",о"о"'u привrlNlаIотся rlунllципальЕые правовые акты,

пЪ.орчra "" 
лппu,пu' противоречить ГрК РФ,

в части, не уреryл,lрованн;й законодательством о fрадостроlfiельной

деятельЕости, к этlt]ч{ отношеIIця[1 tlри]\,tенястся зе}tе,lьяое, лес!lое, водЕое

законодательство, законодательство об особо охраняелrых природIlых тсрриторияхJ

;';;;;;-;ьул;"щеi"{ среды, об oxpatre объе\тов кJльтур]{ого наследия народов

Российской Федерачип, n"o" ,п"оподо-*ьство Россиitской Фелерации (часть 3

статьи 4 ГрК РФ), к которому относится I,I законодательство о санитарном

блатополучии населения,
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Так. пунгтаьrи l rI 2 статьи 12 ФелераJlыIого заl(оllа от 30 lrapTa 1999 гола
j;_ j:-Фз (о санитарво-эпиде]!п,l0-погическоп1 благополучrlи населенIlя))
;a::j.]&:е}:о. что l1ри планировк0 и застроi{ке городсцtх п аельских поселеIIиit

::--i.ia пред),сматриватьс,] созлалие благоприJtтIlых условий для жизни и здаровья
, j,.,,](i}tч п}-lем hоllllJlсксlIого блаtо\сIроiiсlаа городсгих и ссльских llосслсltltй и

:a;:rl]ациIl llllыx Nlep по предупрежденI{tо l., устранен]lю вредного воздеL'iствия па
-a.:Jзека факторов средь1 обитания, Прrr разработко Hop\laтt{BoB
:aэ:осl-роитель!tого просктлцования, cxeN| тсрриторIlаJIьцогQ плаlIироаанЕя,
aaзера-I1ьяых плаllоl] I,ородск!tх и ccJlt cKtlx пocejlL'Illlй, решени!l вопросов

F:]з}tещецлш объектов фаждаt.tского, ]]роl{ыUlлеIIIlого и сельскохозяiiсiвеltfiого
iil!значения !l усганоl]Jlенliя llx сапп,mрllо-защптflых зон до.qжны собjljолаться
санитарttьlе праl}и,rltl.

Требоваrlлlя х разilIеру санитарllо-зацtиl,нык зол, осI]ова]lия для пересN{аq)а
этих рaLзмеров, Irетодь1 и порrдок t{x установ"]ени, д,!я отдельпых проl{ыш-lепllых
объе\тов lI про]lзводств и Qlли) их ко\Iпле](сов, ограничеI]llя на llспользоваIlllс
Tepplrтopr r сани,гарно-защитIlол'l зоны, требованllя к их орIанизацrllt !l
благоустроIiатву определены IIосгапов-qением Главrlого государственного
санцтар!lого врача Российской q)едсрацIrrt от 25 септrбря 2007 года N9 74, ко,горыл!
введеяь1 в дейстL}ие саЕпиН 2,2.1i2,1,1,1200-0з <Саrцt,гарltо-заццтные зоны !I

санитарная ктIассификация преllпрltllLt]й, соор))iсний lt ttных ,.,бъекгов> (далее -

СанПиН).
СогласtIо разделу VII СанПIlН для проittь]шлснных объсктов и проrtзводств,

cOopyжe}Irl!"t, являIоulихся !lсточЕ!lкц}Itl воздействця на среду облIтаI{ия и здоровье
человека, в зависи]\lости от }tощности, )словIIi экспл)атации, характера и
количества l}ыделяе\,!ых в oкpyiкaюlll)'lo среду загрrзliлlоцllх l]ещсс,Lв,
создаваемого шуiчtа, вибрацлtи !l llpyl,Itx вредfiых физrгlссlоtх t|laKropoB, а такжс с

учето}l цредусlltатривас]!1ьiх мер ]lо yNIeIll,tl]eltиlo нсблагопрнл гtrого lJ]lltrlHLtя llx Ila
срелу обиlания !l 1]оровье человскi] в сооtветствии с сirtllllарllой клilссllq,икillиеЙ
llромышлсн!lых объеюов и проlIзводств устаЕавл]aваIотся ориентироаочflые

рirзNлеры санлпарно-защл!,гltьlх зоп.
Вместе с ,геI1 конкреl,ные раз}tеры и Фafilltlb] санl{гарно-защитноl'i зоны

оtIределяlотс, в проеlсе санитарI]о-защлlTноli зоны, Разрабоl,ка 1lpoeкTa санитарно-
защитЕоii зонь1 для объскtов l - IIl класса опасности явJIяе],ся обязатс.lыIоil
(пункты 3.1, 3.10 СанПи}1). Устаr:овление, измеflенLtс разNlеров caнlilap}lo-
защитных зоI] д.rIл про]шышленных объешов и проIiзводств I и II класса опасtlости
осуществляется поста]Iовл€lIисNл Г,JIавного государстве]lпого санитарного врача
Россtiriской (lедерации. дJ-Iя rrро\{ыш.r]енuь]х объеtсоtl и производств III. lV и V
к{ассоа oпacj{ocTll на ocIloBaIIlIlI рецсния и санитарпо-эпидеNIlIQ]lог!lL]еокого
закJtlочеЕия Главпого государсl,веllllого с lитарного врачц субъекта Росслйской
Федерацли и.,]и его заtlес,1,1целя (п),нttть: 4.2, 4.3 СапllиН).

Сапttтарно-защи,гные зоны, устанавливаеItь]е в cooTBeTcTBII]i с

законодательствоi!! I'осспйской Федерациr1. относятся к зона\l с особ]r5lli

условtlя]ч{и llспользованlul TeppI]]opllii (пl,нкт ,{ статыt l ГрК РФt л отобраiкаtотся
на картах геЕераJlьного п.'Iана l!\,нItu]jпа]ьltого образоваt:ttя в coai:lB: \1атерItапов

no еrо обоснованltlо (по,rпl,пr.т 7 частlr 8 статыl 23 ГрК РФ1,
Харакrt'рисгtIкlt ]оF с cJo!-1,1\l,, \c,l'Bll-.I:,: l]-1,o,,-):J]l:I:a .Jг2IlIогllй

вкпючаются в положепIiе о TeppIlтopIja]bHo}t гL-laнIlроззIjl:il геi]эрalь:iо;о п;Iа]iа. в

сл)liilе. еслlI )'cTalIoB.'leHlte гаюlr ,он lребr.rс\ в;Dя)l] с г.:J\:-*еь,lсY L,.! j-;, )

rtестцого значеншI (пl,нм 1 частtl .1 с-lатыi 2] ГрК РФl. а Taмie !l llзTepili;.lb: ]Ic
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обосноваяIпо геЕермьноIо пла}jа в тексl,овой форNlе, если устацовление таких зов

тпеб\,е,гся в связlt с разN!е!цс}tиел{ объектов федсральЕого, регионаJIьяого иJlи

ni..,1 nio ,".".n* tгц нкты 4 и 5 ч..t, tlt 7 статьи 2З ГрК РФ),*-' 'iй"*, 
aJn" " о"обо,п," ус,поRl,iяN',' использования территорий в

об".ат"поно*порядкеотображаютсЯнакартеградостроительногозоЕированияl

Ёходящей в состав правцл землепользования и застроliки, а такхе мог}т

отобрФкаться на отдельвых картах (часть 5 cтaтbrr 30 ГрК РФ),

такиrчl образоirt, вопросы устаI]овjtения размера и граяиц caпllтapнo-

Зошl'iтЕыхЗоЕI,1еотвесеныкполноllочияNlоргаЕовIlестногосамоУПраВЛения'а
отображецию в доI(улIентах террtiториапьного п"]аЕироваЕlul и градостроительпого

aor.rrpouu"n" подлсrкат зоЕь] с особыIlц условияпlи использования террllтории,

noropnr" опредеjIевы с соблюденIiелl требовавий соответствуlощеIо

законодательства,'-- 
Coanu"ro пуЕкD, 25 Правил установлеtllUt санптарно_зацитных зон и

цспользоваltllя зеIIельных участков, распо"!оже}lных в границах саЕитарrrо-

зацитЕьlх зон, сани [арно-заЦитл]ая зоЕа I] оlраниченl]Я !1спользоаания зе!'tlельных

\,rTacTKoB. располо)](енttых в е9 границах, считаются уста$овлепttыми со дня

'",,aa"r*" aiaoa"", о такой зоttе в Едlirtьтй государствеЕныii р9естр недвижиýlости,

В соответствии с ицфор]vrацией, лолучеяной от Управлеяtля

РоauоЙ"Оо"чд"оРа tIо ВологодскОй об.qастИ и территориал_ьt{оIо 0тдела

р^.ппбlпебоналзооJ по Волоlодской обласпr в горо]с Черсповцс, Чсреповешчоrt,

lшlенском, Бабаевсколt райовах по заrrросам суда,
Кiд} itcKoNt. Устюr(снском, Чпгодо
.iнтлпяо-lаlпитпыезоflысклаДапестпц!IдоВиагроХиl\1икатовооо(РУсь')и
;;;;;;;r" парп"рr Л.д'г,,,,о 5 АО (Чере',овецк!tЙ завод силикатного кирпltча) не

устаЕовлепы.
в соответствии с выкоriировrtой tlз ген€ральItого плана АбакавовокоIо

сgjlьского поселеI]ия Чер"по"еu,tого мlницилмьного рхйона Вологодской области,

;;;;;;"." p"'u.n""n, Совета Абакавовсttого сельского поселеflия

Череповецкоrо ,vуrrrtцiiпмьного райlона Вологодской области от 21 и]оля 2011 года

N9 l0l земелыtыл-l участок с кадастровь]l{ Itol1epoM 35:22:0l110ЗЗ:22 распOло2кеЕ в

санптарно-защитriой зоне склада ядохиN{tкатов,

СогласновьirtолrrроВкеизкарТыLIаДостротпелЬногозонироваrrияПравил
*rr"";;;;;;;;";; зайол-лки АбзкЬвовского сельского поселения Череповецкого

i,;;;;;;;.; р;йона Во,,lогодсltоi,t областл, утверхдетJi]ых решеllием Совета

Абакановского сельского посе,]ения Черепавецкого rlуниципаJIьного района

Ы"""."о"*"И "И*ти 
от 18 июля 20 t4 rо,аа Np -10 зелIе,Tьньlй участок с кадастровыNr

i*r"p"i-'ii,ji-,Ol r 1033:22 распо,rоiкеil в зоне производствсlпlьlх объектов 1II

класса опасцоатlI по cat]иTapнoii массrrфикациrI, терриmриальЕой зOЁе

оельскохозяйствепных угодий в состсве зеi\lель сельхозназначения,
""'^*"ё;;;;;; 

"r,пrй. ", 
Единого государсrвенвого реестра Еедви}O1мости

земсльныii участок с кадасФовь1l\1 HolrepoM 35:22:01i1033:22 отлrосlтгся к землям

паселелIi]ых пуЕкIов с видом разрсшенпоfо использоваitия - для ведения личllого

цодсобI{ого хозяЙства.""-' 
Пf"-у**оurrых обстоятельствах, суд [рIiходит ( выводуl что ГенермыIьlit

плаll в части отобрФкения flа карте зон с особыми условиями .использоваItия
;й;р;; ^ 

;р;;-,..iроuо.'ной "анптор"о-зощlо,вой,:1:, :,Yia: 
ядохимllкатов и

Пiiuurn 
""ппп"по"озоваllия 

и застроI-.ки в части _отобрФксltlц _lla 
карте зоп с

особы}lп условItяtIи использова;ия территорllй санитарно-зацитной зоцы

:..-;;;-.r;;;.;;,. объектов l1I nnu."" onui"o"i, ло санtjтарной классифимции
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пpoTllBopctIaT !IoplllaTltBHыNl IIраtsовы]!t aKTaýl, лlмеюцlrl)! большуtо tорлдическуttr
сиJlу,

B}tecтe с Ter.I, суд lje lla\oдllт ос]IоваIIпil для удовлетворения
адNtиIпIс,гративяых rtсttовых требованпй в чаотлi пр]lзцанrirt нсдейсrв)ющипtи
Праtsл,1 зап{лепользования и застро!'lки Абакановского сельскоIо посеJlения
Llерсповецкого lчlуtцlцица.Jlьного PaiIoHa Вологодскоil областrl, утвер)кдеt]ltьlх

рсшеЕие]!t CoBeтa Абакановсt(ого сельского поселеuilя о,r 18 t,rюля 2014 лода Nр 40,

в части отобра)кениrl ориентироl]очпой сапитарно!"I заIцитl]ой зоны песчаного

карьера, посколькУ цз пr)сдставлевtlыХ в }1атери&]Ы дела докуI!еtlтов сr-Iедует, что

влесенItе ориентировочной санитарпоii защит$ой зоны tlесчацого карьера l]

Правила землелоJIьзоваItия и застройки Абакановского сельского ]lоселе!цlя

череповецкого l!1унriципального райоIIа ВологодсItой обласIи не было согласOtsано

в устаllовленl{оL заl(о|iоIf порядке, ),казаltные сведенrlя содсрхiатся пишlь в

сообIценuи Уttравлевия архIiтекIуры и градостроtlтельства АдNtинистрации

ЧереtlовецI(ога i\луl][цLlпальпого района Во.,1огодской областЕ Шацаевой ]J.H, oт

29 марта 20]9 года N9 l/420 tle явля!оцегося норýlативны]\( правовь1Il aKIoM, лрI1

этоN1 первоисточникlл tiнфорпtаlttilr ttc представлеЕы.
Пpll разрешелtиli lребованl]й в части I1ризllаllltя педеIiсT вуюulи[l

гсtlерiuiьяого плаша АбакаI,lовского сельского лосе.-lеlлItя rlереповецкого

i\,tунлц{ипа,льного райоIrа ВоJIогодской области, утверпiдеrlIJого решеIlлем Совgга

Абака!{овского ссль9коI,о поселеfittя оl 2l иtо"'lя 201l года Ns 101, в части

о,гобраiкения зоl]ы rlроизводствеlIflого использования (зеNlли про\{ышлепflостI]!

энергетики, T 

ра]tсцорта, свя3ri, радиовеLцапця] 
,l'е.ц9в!Iдения, цнфор[tатикIl, зеIlлIl

шш обесIlеченпЯ косNtltческоlli деrтельностп, зеI{ли обороны, безоласяости 1,1 зе]!Jл!I

Iцjого слецtлаль]lого лlазIlачения), суд уч1,1тываеI следуlоцlее,

согласно выколrlроlзке и] tсцераllыlого плана Абакановского се.lьского
поселснил Череповсцкого NtуI]цциttального райопа Вологодской области,

утверх(деIIЕого решениеýl Совета Абакановского се-lьского fiоселения

ЧереlIов9цкого Nlу1,1ицlrпалыIOго pal"loila Вологодско!-t области от 21 ilюля 20l1 гола

Ns l01 зе}rельныi:i участок с кадастровь]лt BoМepolt З5|22:011l033;22 распололtен
одноьре},lсlIllо в:вух фlttl,uttottrrыt1,1\ 3оl{ilх:3е\lли ссльскохоJяЙственных )гоJlIll:
зеi\IJIlI Ilро}lышлеltвости, эперге,tllки! транспорта, связt,lj радиовещанпя,
телев!lдсtltш, ltltфорsлатttки, зе]!lлIл дJtя обесlIе,lе]]ия кUсNlltческоi деятеjlьI]ости,

з9i!ци оборовы, безоI1асllости ti зеitл] 1111ого сtlецllалыlого назllаtlен1,1я,

закопода,гельство о градостроительшой деятсльвости и изданные в

соо1ветствии с IIIlлi пор1!lа],лlвные правовые аi(I,ы осI]овыtsаlотся в топI tlисле яа

лр}]пцппе обесцечснI{я IiоN{плексI{ого 11устойчивого развllтllя террлпорlIл на oclloв0

TeppltToРllo.,]bt]oгo планирова]t!iя, гралостро!tтелыlого зоltирования и I1ланировки

TeppltTopltи (пунtсг l статыr 2 ['рК РФ).
TcppltToplla",tbпoe лJtаяпровапLlе направлеt{о }ja оIlрсделеllие в докуIlеill,ах

террItторIIальlJого планироваIlI,1я Ilаз]lачея!tя терриl,ор!Ii{ исходя из совQкчпноtrгл

соцIIальных, эконоl\.t}lческItх, эколог!цIескцх ll иных фаюоров в целях обеспечеtlия

устоЙчивого рi!звит!Iя терри,горпй. развIiтllя инженерLlоl"l, транслор l lIol'i I!

социмьной инфраструктl,р. обсспеченtIя учета интересов lраj+i]ан и llx
объе.]инениii. Pocortl:jcKoi.t Феiерацпп. с)'бъе[,тоВ POcc!]]'icKoil Федерацtttt.

l\1униципальных образованIti (часl,ь l статьп 9 ГрК РФ), Генера,lьньlil п"]аtI

городского окр\га яв.,]яетс-'l o:lIl]t}l Ilз Jок)\iеtiто3,1ерр]Iтор]i&,]ьного п-,таIlированIlя

!rут{!tцiiпаqь]Iого образовагlllя (п}нRт ] частIt l rгаlыl l8 ГрК Pq)),
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Фуtjкцlrоliальныlчп,t зонаNl,л являIо1ся зоIlы, для Koтopbix докуп{еlттаIlп

теоDи,l,орllа-j]ьного пJIапliроваtll,lя опредсл9пы граII}Iцы l{ функчtlоtrальное

,,азi o,"n,t" 1ny,,Kr 5 стагыl l ГрI( РФ),-"- - 
C"i*ar]u статье 23 ГltК РФ гоперальвыЙ l!лаl,tj в частtтостиj содер)I(!tт:

положен!lе о территориальноl!1 планироваЕии; карту плаllltруемого размеu(еllия

объеI(тов uес,гllого значения llосеЛеЕLtя пли городского округа; карту

фl HKцltoHzutbHt,tr {olt поселеlttut или rогслского о](ругх (чUс'] ь ]),

"''"''Ы 
""й".,.."ии 

с 1lасlью L2 сгатьи 9 ГрК РФ утвсрждение в докумеuтах

террItториалыlоI,о flлаIJированltя гранIru фуtrкut]он;rпьflых зоIt tie влечет пз}lеflеtlие

пе)к!ll\lазеN{с..lь.,оо'ол,,u1,.,*."'вIТаtlицахуказанвыхзон.Правово!"!

|bn rr' aar"uuno,* участков,'Iiак всего, что находлlтся tIад I,t под поверхностыо

зеIле-:тьпьlх участкоR Il ]лспользуеl,ся в процессС их застройкIt и пооледуlоLцей

uo"rrnyu'ru,rr'1 объекIов капitтальногО строи,гсльс,lTа, опрелеляется

градостроитсльныi\l регла еЕтоill тсрриторпальвоL-t зоны (часть__1,статьи 3б ГрК

РФl котооый \пвЁр:кдае-ся о ,o",in' пр]вtlл ]е\l"lсIlо"lъзовilния tl зJстройки

"-"",r -З ч;с-It i с га rыI 30 ГрК PcD),
II)lнllцппального оOразованlUI l ll) 11K

Takп,lt обрirзол!, сыlо по ссбе отltесенис зеrlельного участка к несколькиll

фупкuиопмьшыir зонаNl lle мо'кет tlовлечь иарушеIIItе прав и закоЕных Ентересов

,ii",urr""rpurrr"u,oao истца, если такое Tcpplt'opиa,lblIoe плаllllроtsаtiие ]'e приведот к

YстановлеItию в отноulе!!ии,"""uоuо'о-у"о",,по в варушеtlllе положенйй статьи 85

i;;;;;;;,;;r;;; Российской Федерации и частtl4 сттгьи 30 ГрК РФ нескольких

тсрl]ItтOрлlаль]lых зов,
Из:rtатерlrалов деjlа ус}lаlрIjвастся, что зеN{9лыlый участок с кадастровып1

,.л,.-_л.. 1i.1].n] l]0зз:22. Dасполо7iеII в одноi{ террtrrорпальной зоЕе - в зошс

;;;rЁ;";;йr;;r",u* у,оri,И в состав9 зе]!{ель сельскохозяй9твеIrного назначсния

(СХ-1), ГрадостроительныI{ регламен,гоi\{ и]!tеняо этоil зоIIь1 олредеJUIется прJвовой

p"niuii 
""nr"n"ioro 

участка, что IIс создает неопределеIIносгя его правового

лоложен],tя.
Прrt этолr следует учесть, ч lо согласно частлI 8 с,гатьи зб Гр1( РФ земелыiые

объе]сгы калитального аФоIlтельства, виды разрешеi,lного
],t(! ! Lvi

liспоjlьзоваllt,tя, предельllыс (l!1пrtиIlаJlьпые и (ltли) максимальrrые) разлlеры t,t

п]]еделыlые параNlетры которых l]e соответству]от градостро1,1тельllо}tу регла}lеIlту,

-i.Ь- ir"nono-uorob" без ус,аl,овпе,]ия срока прl'веде]Itlя ltx в cooTBeTcTBLie с

Б;;;;;;;;., f"'п""Ё".,о", за ]Iсtсllочеtп,lем спучаев, ссли испо-qьзованис

тлкliх зеI{ельllых участков и оOъеl(тов капптмыtоIо стоLlт€льства опасно для

I(!lзtl}I Ilлl{ здоровья человека, дj|я окрУжающей среды, объеtсгов культУрЕого

наслед!lя.
FIa oclloBatrllл изложеtпlого, су,1 не находит осrrовоний для 

_удовлqтвореflия

^о""";,ы;;;,;;i- 
требоваЕllii о np"",on"" llедеilствуlошJ.\l генераJlьпого плана

Абакаflовскоf0 сельского noa"r",i,," LlерсповецкОl'о ]!1у}l'tцIIп&-]ьного pai.olla

I]ологолскоi'l обiас1,Il, утверж,]енtlого рецIенllеNl. Советз Абаксtlовского сельсl(ого

"#;;"й*;;".ri иrбля 
^2011 го:i ,li l01, в чitстIt отобра,(сI]llя зонь]

пооизводствепItого I1спользо]]аяия (зеrIлlt промь]шленпости, энергетики,

;ilfi;;;;, 
' ;, |..ouoo"o'o"",, телевпдеl]ияJ иrtформатикl,t, зеNци дJя

;а;;;;"ъ""; lсосмиT есltой л9'тельпостиl зешллrt обороны, безопасности и зелlли,

илlого спсцlлаль}Iого uазначеиия)-"'-";';;' пункта l части 2 статыi 2l5 Itодекса адi!tивистратлв!lого

"yronp"oraoo,i"rn"' 
Российскоiл Фе"lерацIlI,i суд удоRлетворяет заявл9нIIьlе

требовавI,1я гlолностыо 
"nu 

n uu"",,-"n" оспариваелtый [IорN{ативный правовоI"l ак-т



9
:J.; j.lcl-тbю tl,,]и в частл приз]lаётсjl,_це соотвЕIствующцм ]ri]o]!ty lloP]\,ta-1.11вHoi\.1y;гззсБо\l\, ек1., иr!еlоще!Iу большую юридическilо силу, и ric деГлствуtощиtчtпоJ:lостыо IL.III в частL со дня er.o ор}п.штия и,,t, с ипЬй олрелЬ,еrпоЯ 

"удо, л"rчr.Лptl опреде"-теtrии лIопlснт;
Jе]"iL-Iв),юцll}1 оспариваепtь]й';;,"ХП".r# 

"Т;#;;'lfr*Х/ 
В ЧаС''!l Не

разъясr]ения пl,нптi з8 пu.'*ойlй' йп;;;,;"u"";;"#' 
"r# 

.)o]#'#;;Феjlераци]l от 25 декабрл 20I8 года Л! ;О 
"О прi*lrЙ jо.".,о.р".ri,Й'"уоо",, 

u"n оОосп_арIlванIIи IIорNlатпвIlых праЕовых a^,.oi] 
" 

оОо". 
"ол"рirчщих рiвъrlсl{ениязаконQ.]ательства и обладаlощих норN{ативIlы]\IлI свойс,шалtи>'о To,rt, 

".u "r, "rоr,,",r.
лр]iзнать нор]!tативныfr лравовоii a*r ue деiiqrRуIощIпп, ,,ou,,o.тu. 't-,n,i ;;;;;;;дtп_всlуплсullJl реuJеI]}lя в закоЕI]ую cllлy. если его поло)ксIIIIя прIiпIеяллись ц наосhов,]н]l}l ) гого aI\Ta бы.t и рсlли зоваt tы LpJBa гр;Dк:lан и олl анизаций,ltali усIановлено в \оде (yдебtiого разбlrраrельсr:ва по де.r]у! llо.]]оженl,{ярешения Совgта АбакалIовскЬго сельского посепспIiя .i.р"r,оuaц*о.о
}1униципаJiьного райоца Вологодской области от 2l tttолл zCr]l годl л9 l0l (об
утверждеrхiи генераJIыlOго ллана Абакано1-1скоIо сельсliого noa"r"n-nru, pau,"urnСовета_Дбакановскоfо се.lьскоLо поселевl,tя Череповецкого муницпI]мьногоparioHa Воlrогодской области ог 18 !поля ZOr+ .uда Й +OЪoli".pri,r"nuu проu"пзе)I]]епользоваЕI!Iя и засФоЙк{ Абакановского сельского цо""raпur',, fr,,n,a,ronnao uна осfiовацllи этих актов реaцLlзованы права гра)l(даtl и оргаllлзацпл-1) 

".i.uuoo.r"nr"o,::::]1:]1- 
}iор]\lатl!вных правовых ак].ов, IIе соответс [ву!ощи" on-ur, пr,",ощ"",оольшую iорllдическуIо cri.I),, под_qежат лризflаниtо ltсдсйсr.вуlощ1,Iлlп со дцяаflупления решец!tя в закопнчю сплу,

Руководствуясь статьялIи 1j5, i 80, 2l5 Кодекса админис-Фатив}lого
судоi]роизводстsа РосслIiско]ij СIrелерацlлr, суд

е

я
-с

, решйдi

админисц)ативные исковые TребоваЕия Шацаевой нш{ы николаевI{ы
удовлетворкть частично,

IIрЕзнать не действуюцим со дIUl вступления решsн}fi суда в законную силуГ€tr€ралъяый плalн Абакановского сельского поселения Ч9реповецкогокJщlцаrБЕого района Вологодской области, )твержденrIый рецеЕием СоветаАбщдовсrою сеIБского по9елепля от 2l ийя 
'0Гi 

й ":ir*ltrt, 
" nu"""ОIОфЕrFF,ля м IйpIE зоIl с особыми усдови.{ма ;;;;;r;; т.ррIfiорпйорЕtryоmшоf, са]л,fгарво-зашгтной зоttы сI(лада ядохлликатов.

ве дейсгв}.}ощими со дм встуллен}Ul решения суда ts закоIlн)rюсшу IФqв"а зсIлепоJlцlовilниrl и застроики АЬакановского сельского поселениJlЧФФовч).о ч.щIIаJъцого раtова Вологолсiiоt'-оОruБ"1''Йо"рrпо""""r"
рщ€r. СоЕгд ДбаЕ8овскоm сеJъск!го поселеь,ия от l8 июля 2014 года Л_Ь 40,в чtв оrФрпtшr ва щце зоц с особьши услов]-IJIми испоп"a*iй ,"oorrnn"o
т*rФ_"щ.ч зоЕIJ црЕводствеsЕьD( объекгов lЛ класса 

"";";;;";;СаЕrrFоД ЕасффrаrрЕ
_ 
В удоеrевасяЕЕ исковых трсбоваrшй о прIвнаtrии

:еДdgщr,,'Iпцl JЕsЕр.sдого щаца Абаrвяовско; 
";;.; цоселепиllЧФФоЕчrm рdf,Ф Воlтоmдскоr оОrаЬ,'-f""рurл"rно.о

ршшоr Совсга Абmаовrcшо саЕсюю ЕосеJIеЕrя m Zl поля-Zоi l rода JYg l0l,в lцlств оrобрахсшя зOшI проЕrаодсIвеrrноm исfiользоваIIи,I (землипроaGшrеtшоgгЕ, энФrcIшq траrсцоlrг4 cBJaE, радиовещапия, тслевидениlI,

i{я

,ча

lt,J1.

:\'-:]:



l0

Ifl]форi{а,II,tки, Зе]ttЛИ JlЛя обеспсчсlIия косiчической делтелыIости, земли оборопы,

безопасltосп{ и зеNlлц иlIого специiUIьlJого назначенrш), Правила землепользования

t{ застроiiк!I Абаttаltовского сельского посе"lения Череповсцкого мулlиuипалыlого

райоirа Вологолско!:i областlr, утвсрждеЕные решепием совета АбакаIIовского

""no"*oao 
поселенrtя от 18 иtоля 2014 года ]Ф 40 в частl] отобрФкени,l

ориентItровочноrl саllитl!рноr-l защитноЙ зоны песчаного карьера ШанаевоЙ НиlIе

нIlколdевllе отказа,I,ь.
сообшелtllе о прtлттятиtl решегtl;я опубликовать в печа,гно]!l средстве Nlассовои

ивфорлtаuиri - ltнфорiIационttоl{ всстfiпке Абакановского сельского flоселен}Iя в

течеI{ис од}Iого пIесяпа со дня всц,flлеrlлlя решения суда в закопЕую силу,

На реrпеtlлс суда ]\!ожет быть подава апе,:тляциапяая жапоба во ВтороЙ

апелляцrtонныi1 су.ч общей 1орисдикции через Вологодский облас]lIой 0уд в

,гечение мссяца со дпя принятия рсшенIlя в окончательноli фор]\,tе,

,-т/
(/L{oa pl"e cl<- Л.к, МолоковаСулья

Мотивироваяпое реltrение изготовлено 05 поября 2020 гола


