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 В Ленинский районный суд г. Тюмени, 

625048, г.Тюмень, ул.50 лет Октября, д. 12, к. 1  

Тел.: (3452) 28-34-91 (гр.)  

Истец: Осейчук Владимир Иванович, 

место жительства:  625047 г. Тюмень, ул. 

Беловежская, 5 кв., 72 эл. почта: oseychuk-

utmn@yandex.ru тел.:89129277465. 

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Тюменский завод ферросплавов», 

Тюмень, ул. Раневской, 20 

тел: (3452) 540-682 

e-mail: f.splav@mail.ru 

 

Госпошлина – 300 руб. 

16. 04. 2021 г. 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о запрещении проектирования и строительства Тюменского завода 

ферросплавов по адресу г. Тюмень, ул. Раневской, 20 в связи с 

нарушением требований в области охраны окружающей среды 

 
Исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов по спорам, возникающим из 

экологических правоотношений, направлены на защиту прав граждан на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии 

и возмещение ущерба, причиненного их здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением, гарантированных статьей 42 Конституции 

Российской Федерации, что определяет подведомственность этих дел судам 

общей юрисдикции (статья 126 Конституции Российской Федерации, пункт 1 

части 1 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

К таким делам относятся дела по искам о возмещении вреда окружающей 

среде, дела по искам об ограничении, приостановлении или прекращении 

деятельности, осуществляемой с нарушениями требований в области охраны 

окружающей среды и природопользования, в частности дела по искам о 

приостановлении размещения, проектирования, строительства, 

реконструкции, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и 

ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов, дела по 

заявлениям прокуроров в защиту прав и законных интересов неопределенного 

круга лиц и иные гражданские дела (статья 45 ГПК РФ, пункт 2 статьи 34 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»(далее - ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Субъектами обращения в суд по делам о нарушениях законодательства в 

области охраны окружающей среды и природопользования являются: 

физические и юридические лица, прокурор, федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченные осуществлять государственный 

экологический надзор, и их территориальные органы, органы исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные осуществлять 

региональный государственный экологический надзор, органы местного 

самоуправления, а также иные органы в случаях, предусмотренных законом, 

общественные и иные некоммерческие объединения (их ассоциации, союзы), 

обладающие статусом юридического лица и осуществляющие деятельность в 

области охраны окружающей среды (статьи 45 и 46 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 11, 12, 66 ФЗ «Об 

охране окружающей среды»). 

Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 

осуществлять государственный экологический надзор, и их территориальные 

органы, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченные осуществлять региональный государственный 

экологический надзор, органы местного самоуправления, а также иные органы 

в случаях, предусмотренных законом, до принятия судом решения по делу 

могут вступить в дело по своей инициативе или по инициативе лиц, 

участвующих в деле, а также привлекаются к участию в деле судом в 

качестве уполномоченных органов, вступающих в процесс в целях дачи 

заключения по делу (статьи 34, 47 Гражданского процессуального  кодекса 

Российской Федерации, статья 66 ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

В силу ст.34 ФЗ «Об охране окружающей среды» прекращение в полном 

объеме размещения, проектирования, строительства, реконструкции, ввода в 

эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений и 

иных объектов при нарушении требований в области охраны окружающей 

среды осуществляется на основании решения суда и (или) арбитражного 

суда 

Согласно п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации  от 18 октября 2012 г. N 21 «О применении судами 

законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» судам следует иметь в виду, что 

опасность причинения вреда окружающей среде в будущем может являться 

основанием к запрещению деятельности, создающей такую опасность 

(пункт 1 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Гарантированное статьей 42 Конституции Российской Федерации право 

каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением, а также 

реализация положений, предусмотренных частью 1 статьи 9, частью 2 статьи 

36, статьей 58 Конституции Российской Федерации, обеспечивается, в том 

числе, путем правильного применения законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования. 

Отношения в области охраны окружающей среды и природопользования 

регулируются положениями гражданского, административного, уголовного 

законодательства, а также иного отраслевого законодательства, в том числе 

положениями Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, 

положениями ФЗ «Об охране окружающей среды») и другими законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и ее 

субъектов в области охраны окружающей среды и природопользования. 
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При  рассмотрении споров, возникающим из экологических 

правоотношений следует учитывать принципы охраны окружающей среды, на 

которых должна основываться хозяйственная и иная деятельность. К их числу 

в соответствии со статьей 3 ФЗ «Об охране окружающей среды» относятся, в 

частности, презумпция экологической опасности планируемой 

хозяйственной и иной деятельности, обязательность оценки воздействия 

на окружающую среду при принятии решений об осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, допустимость воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на природную среду исходя из 

требований в области охраны окружающей среды, обязательность 

финансирования юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 

деятельность, которая приводит или может привести к загрязнению 

окружающей среды, мер по предотвращению и (или) уменьшению 

негативного воздействия на окружающую среду, устранению последствий 

этого воздействия. 

В соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 40 Земельного кодекса 

Российской Федерации собственник земельного участка имеет право 

возводить жилые здания, строения, сооружения в соответствии с целевым 

назначением земельного участка и его разрешенным использованием с 

соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 

нормативов. 

Согласно ст. 56 ФЗ «Об охране окружающей среды» при нарушении 

предусмотренных природоохранных требований деятельность, 

осуществляемая с нарушением указанных требований, может быть 

ограничена, приостановлена или прекращена в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

В соответствии со ст. 80 ФЗ «Об охране окружающей среды» требования 

об ограничении, о приостановлении или о прекращении деятельности 

юридических и физических лиц, осуществляемой с нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды, 

рассматриваются судом или арбитражным судом. 

Согласно ст.22 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают иски по 

спорам, возникающим из экологических и иных правоотношений.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 44 ФЗ «Об охране окружающей 

среды» в целях охраны окружающей среды городских и сельских поселений 

создаются защитные и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные зоны. 

Согласно п. 3 ст. 52 ФЗ «Об охране окружающей среды» в целях охраны 

условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и 

других организмов вокруг промышленных зон, и объектов хозяйственной и 

иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, создаются защитные и охранные зоны, в том числе санитарно защитные 

зоны. 

В силу п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях обеспечения 

безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-
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ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на 

среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория 

с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), 

размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на 

атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до 

значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и 

II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими 

нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является 

защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при 

эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Согласно п. 2.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 организации, промышленные 

объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, 

являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 

необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой 

застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, 

санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических 

учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. 

Пунктом 3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предусмотрено, что 

проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах 

разработки градостроительной документации, проектов строительства, 

реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и 

производства и/или группы промышленных объектов и производств. Размеры 

и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-

защитной зоны. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I -

III класса опасности является обязательной. Обоснование размеров санитарно- 

защитной зоны осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными 

в настоящих правилах. 

Пунктом 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной зоне не 

допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 

ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, 

санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-

огородных участков, а также других территорий с нормируемыми 

показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 

площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-

профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установлено, что производство ферросплавов 

относится ко I классу опасности, санитарно-защитная зона составляет 

1000м. 

В силу ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» граждане имеют право на 

благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного 

воздействия на человека. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица 

в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-28031998-n-52-fz-ob/#msY2ZcMsIK1B
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-28031998-n-52-fz-ob/#G0yV0qN1vDlU
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требования санитарного законодательства, а также постановлений, 

предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений, осуществляющих 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц. 

По оценке Группы общественного экологического контроля 

Общественной палаты Тюменской области при проектировании 

Тюменского завода ферросплавов по адресу г. Тюмень, ул. Раневской, 20 

нарушаются требования санитарно-эпидемиологического, земельного, 

градостроительного законодательства, законодательства об охране 

окружающей среды, а также оказывается высокое отрицательное воздействие 

на окружающую среду и здоровье человека, а именно: 

1. В микрорайоне «Новоантипинский» и поселке Антипино сложилась 

неблагоприятная окружающая среда. Дело в том, что преобладающие 

направления ветров в г.Тюмени – западное, юго-западное и северо-западное, 

поэтому вредные вещества от большинства промышленных предприятий 

и автотранспорта попадают как раз на территорию нашего проживания, 

и потому здесь показатели загрязнения воздуха существенно выше, чем в 

среднем по г. Тюмени. Поэтому планируемое строительство  Тюменского 

завода ферросплавов ситуацию может усугубить.   

2. На листах 101-106 Тома 1 содержится вывод: «Реализация 

намечаемой хозяйственной деятельности приведёт к возникновению 

определённого негативного воздействия на состояние воздушного 

бассейна района размещения ООО «ТЗФ». 

3. Согласно Тому 1 «ОВОС» завод относится к первой категории 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; 

участок строительства расположен в 700 метрах северо-западнее 

микрорайона «Антипино», в 900 метрах восточнее жилой части 

микрорайона Копытова. 

Учитывая близость жилой застройки от границ будущего завода, 

заведомо понятно, что вокруг завода не может быть создана санитарно-

защитная зона радиусом 1000 м, не будут соблюдены соответствующие 

требования СанПин. 

4. К Тому 1 ОВОС проекта приложена Справка Тюменского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 28.04.2020 г. Между 

тем, в ходе телефонного разговора с работником, значившимся как 

исполнитель Справки, выяснилось, что она её не готовила и не выдавала, 

ни ООО «Геокад», ни ООО «Тюменский завод ферросплавов». 

5. К Тому 4 об инженерно-экологических изысканиях проекта приложена 

Справка с указанием фоновых характеристик якобы места строительства 

указанного завода. Справка содержит показатели не места строительства 

завода ферросплавов по адресу: г.Тюмень, ул.Раневской, 20, а средние 

показатели по г.Тюмени, собранные с пяти стационарных постов Тюменского 

ЦГСМ, которые размещены на западной половине территории г.Тюмени 

(ближайший стационарный пост размещён на ул.Котовского).  

6. На листах 190, 192 Тома 1 говорится: «Дождевые и талые воды 

отводятся к очистным сооружениям, затем – в озеро Прорва. Годовой расход 

сточных вод – 14906 м³». Между тем, на слушаниях 26.02.2021 г. авторы 

проекта и руководители завода заявляли, что завод стоков не имеет. 
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7. Кроме того, согласно Генеральному плану города Тюмени в 

действующей редакции вокруг четырёх земельных участков, на которых 

планируется создать завод ферросплавов, находятся земли озеленённых 

территорий категории Р-2 и Р-4, которые предназначены для создания 

объектов озеленения общего пользования: парков, скверов, садов, а также 

детского картинг-центра.  

Поэтому заведомо невозможно создание вокруг заводской территории 

указанной санитарно-защитной зоны, так как согласно законодательству 

на территории санитарно-защитных зон должны размещаться объекты 

озеленения другой категории – «специального назначения», а не «общего 

пользования». 

8. Ссылка представителей ООО «Тюменский завод ферросплавов» на то, 

что новый завод будет размещаться в основном на площадке бывшего завода 

«Сибкомплектмонтажналадка», является несостоятельной в связи со 

следующим: во–первых, бывший завод не относился к первой категории 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; 

во-вторых, старый завод был построен более 40 лет тому назад, когда 

численность населения города была не 820 тысяч человек, как сейчас, а 

вдвое меньше – 400 тысяч человек; когда в нынешнем жилом микрорайоне 

проживали не 20 тысяч человек, как сейчас, а всего 2 тысячи человек; когда 

ещё не существовали Антипинский нефтеперерабатывающий завод,  

металлургический завод, новый фанерный завод и кольцевая автодорога, 

окружающие этот микрорайон. А рядом расположенные очистные 

сооружения ООО «Тюмень Водоканал» имели вдвое меньшие мощности, 

и на них не производился для всего г.Тюмени единый слив жидких бытовых 

отходов с помощью ассенизаторских машин.  

9. Руководители завода ферросплавов распространили 

недостоверные сведения о будущем заводе и о своих намерениях. Так, в 

информации, размещённой в сети Интернет, указывается: «Общая 

производственная мощность завода составит порядка 60 000 тонн в год, при 

этом доля ферротитана составит 67 % (40 000 тонн в год). Такие же цифры 

были озвучены на публичных слушаниях 26.02.2021 г. На официальном сайте 

завода (tyumenferro.ru) указано, что «запланированная мощность производства 

в год составляет 57 700 тон». Между тем, как указано выше, согласно Тому 1 

ОВОС общая производственная мощность завода составляет более 137 000 

тонн, то есть более чем в два раза больше. 

Пресечение деятельности, создающей угрозу нарушения прав и 

интересов граждан, согласно ст. 12 Гражданского кодекса Российской 

Федерации - один из способов защиты гражданский прав. Возможность 

наступления в будущем вредоносного результата, согласно ст. 1065 

Гражданского кодекса Российской Федерации, признается достаточным 

основанием для обращения в суд с иском о запрещении деятельности, 

создающей подобную опасность. 

На основании изложенного, и в соответствии со ст.ст. 9, 36, 42, 58, 126,  

Конституции Российской Федерации, ст.ст. 12, 34, 47, 1065 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, ст. 22, 45, 46  Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, ст.3, 11, 12, 34, 44, 52, 56, 66, 80 ФЗ «Об 

охране окружающей среды», ст. ст. 8, 11  Федерального закона от 30.03.1999 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-28031998-n-52-fz-ob/#msY2ZcMsIK1B
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№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 

Земельного кодекса Российской Федерации 

ПРОШУ: 

Запретить проектирования и строительство Тюменского завода 

ферросплавов по адресу г. Тюмень, ул. Раневской, 20 в связи с нарушением 

требований в области охраны окружающей среды. 

 

Приложения: 

1. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

2. Документ, подтверждающий направление копии искового заявления 

ответчику. 

3. Копия Замечаний и предложений по проекту оценки воздействия на 

окружающую среду завода ферросплавов в городе Тюмени, сделанных 

Группой общественного экологического контроля Общественной палаты 

Тюменской области от 16.04.2021г. 

 

Истец:                                        В. И. Осейчук 


