К делу № 2-2714/15г.
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г.Темрюк

21 октября 2015 года

Темрюкский районный суд Краснодарского края в составе:
председательствующего судьи Грачева П.А.,
при секретаре Пивень А.И.,
с участием представителя истца - Департамента Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (РОСПРИРОДНАДЗОР) по ЮФО по
доверенности Кулиш Е.М.,
ответчика - генерального директора Гайнутдинова Э.И., а так же
представителя по доверенности Зеленского Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению
Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(РОСПРИРОДНАДЗОР) по ЮФО к ЗАО «Верп» о приостановлении
деятельности,
УСТАНОВИЛ:
Департамент
Федеральной, ., службы
по
надзору
в
сфере
природопользования~(РОСПРИРОДНАДЗОР) по ЮФО Обратился в суд “с
указанным иском и просит суд приостановить хозяйственную деятельность
ЗАО «Верп» по перевалке серы с использованием причала № 24 в морском
порту Кавказ, во внутренних морских водах РФ, до получения
положительного заключения государственной экологической экспертизы
документации
обосновывающей
осуществляемую
хозяйственную
деятельность.
Свои требования обосновал тем, что ЗАО «Верп» ОЕРН 1097746273679.
ИНН 7701838026. . Юридический адрес: 115035. г. Москва, ул.
Садовническая. 72 к.1 кв.6: почтовый адрес: 105066. г. Москва, ул.
Спартаковская, д.8, осуществляет в морском порту Кавказ (Краснодарский
край. Темрюкский район, п. Чушка) свою деятельность по перевалке грузов
во внутренних морских водах Азовского моря (акватория морского порта
Кавказ) через грузовой причал № 24.
В апреле 2014 года в ходе внеплановой выездной проверки ЗАО «Верп»
было установлено, что ЗАО «Верп» осуществляет свою деятельность по
перевалке серы во внутренних морских водах РФ без положительного
заключения государственной экологической экспертизы. За нарушение
природоохранного законодательства РФ ЗАО «Верп» привлечено к
административной ответственности по ч. 1 ст. 8.4 Ко АН РФ, выдано
предписание об устранении нарушения законодательства.
В феврале 2015 года в ходе проведения внеплановой проверки ранее
выданного предписания установлено, что ЗЛО «Верп» ранее выданное
предписание об устранении нарушения законодательства не выполнило. По

2

данному
факту
ЗАО
«Верп» привлечено
к
административной
ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
Таким образом, учитывая, что апреля 2014 года ЗАО «Верп» в отсутствие
положительного заключения государственной экологической экспертизы
документов, обосновывающих хозяйственную деятельность ЗАО «Верп» во
внутренних морских водах РФ осуществляет перевалку серы с
использованием причала № 24 в морском порту Кавказ, просит
приостановить деятельность предприятия.
В судебном заседании представителя истца - Департамента Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования (РОСПРИРОДНАДЗОР) по
ЮФО по доверенности Кулиш Е.М. поддержал заявленные исковые
требования в полном объеме, ссылаясь на те же обстоятельства.
Ответчик - генеральный директор Гайнутдинова Э.И., а так же
представитель по доверенности Зеленского Е.В. в судебном заседании
возражали против удовлетворения заявленных требований
Суд, выслушав лиц участвующих в деле, исследовав материалы
гражданского дела,
находит исковое заявление не подлежащим
удовлетворению, по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе» экологическая экспертиза - это установление
соответствия документов и (или) документации, обосновывающих
намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы
хозяйственную и иную деятельность,
экологическим" требованиям,
установленным техническими регламентами и законодательством в области
охраны окружающей
среды, в целях предотвращения негативного
воздействия такой деятельности на окружающую среду.
Экологическая экспертиза является правовым средством обеспечения
выполнения экологических требований, гарантирующих защиту и
сохранение окружающей среды, способом реализации права каждого на
благоприятную среду:
она представляет собой источник экологически
значимой информации и служит средством доказывания при разрешении
споров в сфере охраны окружающей среды. Федеральный законодатель при
регулировании отношений в области окружающей среды и обеспечении
экологической безопасности обладает дискрецией в выборе экологической
экспертизы. Целью экологической экспертизы является не только
предотвращение негативных воздействий намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду, но и предупреждение связанных с нею
социальных, экономических последствий реализации объекта экологической
экспертизы, которые способны снижать уровень жизни людей (определение
Конституционного Суда Российской Федерации от 30.09.2010 № 14210/2010)
В соответствии положениями ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды» хозяйственная и иная деятельность
юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую
среду, должна осуществляться на основе обязательности проведения в
соответствии с законодательством Российской Федерации проверки

3

проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и
иную деятельность, которая может оказать негативное воздействие на
окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан,
на соответствие требованиям технических регламентов в области охраны
окружающей среды.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе» экологическая экспертиза основывается на
принципах обязательности проведения государственной экологической
экспертизы до принятия решений о реализации объекта экологической
экспертизы.
Согласно п.7 ст. 11 Федерального закона РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе» объектами государственной экологической
экспертизы федерального уровня являются объекты государственной
экологической экспертизы, указанные в Федеральном законе от 31 июля
1998 года № 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации".
В соответствии с положениями ст. 1 Федерального закона РФ от
31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море
и прилежащей зоне Российской Федерации»: Внутренние морские воды
являются составной частью территории Российской '
Федерации. К
внутренним морским водам относятся воды: портов Российской Федерации,
ограниченные линией, проходящей через наиболее удаленные в сторону
моря точки гидротехнических и других постоянных сооружений портов,—
Границы морского порта Кавказ установлены распоряжением Правительства
РФ от 12.08.2009 N 1150-р.
В соответствии с положениями п. 1 ст. 33 Федерального закона от
10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" экологическая
экспертиза проводится в целях установления соответствия документов и
(или) документации, обосновывающих планируемую хозяйственную и иную
деятельность, требованиям в области охраны окружающей среды.
В соответствии с положениями п. 2 ст. 33 Федерального закона "Об охране А
окружающей среды" порядок проведения экологической экспертизы
устанавливается федеральным законом об экологической экспертизе.
В соответствии с положениями ст. 3 Федерального закона РФ от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» экологическая
экспертиза основывается на принципах обязательности проведения
государственной экологической экспертизы до принятия решений о
реализации объекта экологической экспертизы.
В соответствии со ст. 34 Федерального закона РФ от 31.07.1998 № 155ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей
зоне Российской Федерации»:
1.
Государственная экологическая экспертиза во внутренних морских
водах и в территориальном море (далее - государственная экологическая
экспертиза): является обязательной мерой по защите морской среды и
сохранению
природных
ресурсов
внутренних
морских
вод
и
территориального моря: организуется и проводится в порядке,
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установленном
законодательством Российской
Федерации
об
экологической экспертизе.
2. Государственной экологической экспертизе подлежат все виды
документов и (или) документации, обосновывающих планируемую
хозяйственную и иную деятельность во внутренних морских водах и в
территориальном море.
Все виды хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских
водах и в территориальном море могут осуществляться только при наличии
положительного заключения государственной экологической экспертизы,
проводимой за счет пользователя природными ресурсами внутренних
морских вод и территориального моря.
3. Объектами государственной экологической экспертизы являются
проекты федеральных программ, другие документы и (или) документация,
имеющие отношение к региональному геологическому изучению,
геологическому изучению, разведке и добыче минеральных ресурсов
внутренних морских вод и территориального моря, рыболовству, созданию,
эксплуатации,
использованию
искусственных
островов, установок,
сооружений, прокладке подводных кабелей, трубопроводов, проведению
буровых работ, захоронению грунта, извлеченного при проведении
дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном
море, а также обосновывающие другие виды планируемой хозяйственной и
иной деятельности во внутренних морских водах и в территориальном море.
В связи с чем действующим законодательством предусмотрено
обязательное получение положительного заключения государственной
экологической экспертизы.
В судебном заседании установлено, что ЗАО «Верп» ОЕРН
1097746273679, ИНН 7701838026, юридический адрес: 115035. г. Москва, ул.
Садовническая. 72 к.1 кв.6: почтовый адрес: 105066. г. Москва, ул.
Спартаковская, д.8, осуществляет в морском порту Кавказ (Краснодарский
край. Темрюкский район, п. Чушка) свою деятельность по перевалке грузов
во внутренних морских водах Азовского моря (акватория морского порта
Кавказ) через грузовой причал № 24.
Гидротехническое сооружение - причал № 24 и № 25, операционная
акватория, прилегающая к причалам (для постановки судов для проведения
погрузо-разгрузочных операций), размещены в морском порту Кавказ, то
есть во внутренних морских водах Российской Федерации.
В апреле 2014 года в ходе внеплановой выездной проверки ЗАО «Верп»
было установлено, что ЗАО «Верп» осуществляет свою деятельность по
перевалке серы во внутренних морских водах РФ без положительного
заключения государственной экологической экспертизы.
Вместе с тем вопреки доводам истца, ответчиком представлено суду
положительное заключения № 17 экспертной комиссии государственной
экологической экспертизы по материалам ОВОС «Коплекс» перегрузки
гранулированной серы, минеральных удобрений, металлолома, ОАО «Порт
Кавказ», Южный район, причла № 24, якорная стоянка № 451».
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Таким образом, учитывая, что хотя
указанное
государственное
экспертное заключение выдавалось ОАО «Порт Кавказ», ЗАО «ВЕРП» в
свою очередь является нынешним владельцем имущества, в отношении
которого истец просит приостановить деятельность, в связи с чем суд
приходит к выводу, что указанное выше государственное экспертное
заключение продолжает действовать и при осуществлении деятельности
ЗАО «Верп», то есть у ответчика имеется положительное государственное
экспертное заключение, в связи с чем в иске надлежит отказать.
Руководствуясь ст.ст.194-198ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
В исковом заявлении Департамента Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (РОСПРИРОДНАДЗОР) по ЮФО к ЗАО «Верп»
о приостановлении деятельности - отказать.
Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через
Темрюкский районный суд в течение месяца.
Председательствующий:
РЕШ ЕНИ^ЙТУШ ЛО
В ЗАКОННУЮ С М У

/

А. Грачев

