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Арбитражный суд Московской области 
  107053, проспект Академика Сахарова, д. д.18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

г.Москва 

22 сентября 2017 года                                     Дело №А41-37772/17 
 

Резолютивная часть решения объявлена сентября 2017 года 

Полный текст решения изготовлен 22 сентября 2017 года 
 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующего судьи Ю.Г. Богатиной, при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания Сахаровой А.Е., рассмотрел в открытом судебном заседании 

дело по заявлению  

ООО "Монолог-проект" (ИНН 7733840170, ОГРН 1137746360730) 

к Администрации Рузского муниципального района Московской области  

об оспаривании постановления от 20.04.2017 № 1284 в части указания нахождения 

части земельного участка с кадастровым номером 50:19:0050318:139, 

при участии в судебном заседании представителей сторон согласно протоколу, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО "Монолог-проект" обратилось в Арбитражный суд Московской области с 

заявлением о признании недействительным Постановления Администрации Рузского 

муниципального района Московской области от 20.04.2017 г. № 1284 об утверждении 

градостроительного плана земельного участка 50:19:0050318:139 № RU50515302-GPU015917 

в части указания в п. 2.1 градостроительного плана земельного участка 50:19:0050318:139 № 

RU50515302-GPU015917, чертеже градостроительного плана земельного участка 

50:19:0050318:139 № RU50515302-GPU015917 на нахождение части земельного участка 

50:19:0050318:139 во втором поясе зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения г. Москвы, в том числе в зоне строгого ограничения строительства; обязании 

Администрации Рузского муниципального района Московской области внести изменения в 

Постановление Администрации Рузского муниципального района Московской области от 

20.04.2017 г. № 1284 в части утверждения градостроительного плана земельного участка 

50:19:0050318:139 без включения в него сведений о нахождении земельного участка 

50:19:0050318:139 во втором поясе зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения г. Москвы, в том числе в зоне строгого ограничения строительства, в течение 

30 дней с даты вступления судебного акта в законную силу. 

В судебном заседании представитель заявителя заявленные требования поддержал в 

полном объеме, представители заинтересованного лица против удовлетворения требований 

возражали. 
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Исследовав представленные доказательства, выслушав стороны, суд установил 

следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за 

защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, 

установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, 

самостоятельно определив способы их судебной защиты соответствующие статьей 12 ГК 

РФ. Выбор способа защиты нарушенного права осуществляется истцом и должен 

действительно привести к восстановлению нарушенного материального права или реальной 

защите законного интереса. 

В силу ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих 

публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый 

ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону 

или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них 

какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

По смыслу части 1 статьи 198, части 2 статьи 201 АПК РФ для признания 

ненормативного акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными 

необходимо наличие в совокупности двух условий: несоответствие ненормативного 

правового акта, решений, действий (бездействия) закону и нарушение актом, решениями, 

действиями (бездействием) прав и законных интересов заявителя. 

В соответствии с частью 4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении дел об 

оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 

лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или 

его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает 

их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие 

полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили 

оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый 

акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности.   

В судебном заседании установлено и следует из материалов дела, что ООО «Монолог-

проект» является арендатором земельного участка 50:19:0050318:139, расположенного по 

адресу: обл. Московская, р-н Рузский, с/пос. Колюбакинское, д. Ваюхино, дом 35, категория: 

«земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования по сведениям ЕГРН «для 

индивидуальной жилой застройки», по документу: «для малоэтажного жилищного 

строительства». Площадь земельного участка 202600 кв.м. 

Участок находится в муниципальной собственности, арендодателем по договору 

аренды является Администрация Рузского района Московской области (далее также -

Администрация). 

01   апреля 2017 года ООО «Монолог-проект» обратилось в Администрацию с 

заявлением на подготовку градостроительного плана земельного участка 50:19:0050318:139. 

Постановлением Администрации от 20.04.2017 г. № 1284 был утвержден 

градостроительный план земельного участка 50:19:0050318:139 № RU50515302-GPU015917. 

Согласно пункту 2.1. данного градостроительного плана, чертежу градостроительного плана 

земельный участок 50:19:0050318:139 частично находится во втором поясе зоны санитарной 
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охраны источника питьевого водоснабжения г. Москвы, в том числе в зоне строгого 

ограничения строительства. 

ООО «Монолог-проект» полагает, что Постановление Администрации Рузского 

района № 1284 от 20.04.2017 г., которым был утвержден градостроительный план земельного 

участка 50:19:0050318:139 № RU50515302-GPU015917, не соответствует действующему 

законодательству в части отнесения территории земельного участка ко второму поясу зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы. Земельный участок 

50:19:0050318:139 не попадает в границы второго пояса зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения г. Москвы, ввиду того, что рельеф местности между Озернинским 

водохранилищем, р. Озерной является холмистым; земельный участок 50:19:0050318:139 

расположен за первым склоном, обращенным к реке Озерне, Озернинскому водохранилищу. 

Заявитель обратился в суд за защитой своего права. 

Выслушав и оценив доводы сторон, оценив представленные доказательства, суд 

приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований. 

В соответствии со ст. 26 Земельного кодекса Российской Федерации оборот земельных 

участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и настоящим 

Кодексом. 

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут 

предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных 

гражданским законодательством. 

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не 

предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами. 

Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается настоящим 

Кодексом, федеральными законами. 

Согласно подпункту 14 п. 5 статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации из 

оборота изъяты земельные участки в первом и втором поясах зон санитарной охраны водных 

объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Как указано в Апелляционном определении Верховного Суда РФ от 17.03.2015 N 

АПЛ15-68, градостроительный план земельного участка отражает всю имеющуюся 

информацию о конкретном земельном участке, содержит сведения о возможном его 

использовании. Наличие в градостроительном плане земельного участка 50:19:0050318:139 

информации о нахождении земельного участка во втором поясе зоны санитарной охраны 

источника питьевого водоснабжения означает для заявителя: 

1)        запрет на строительство в той части земельного участка, которая находится в зоне 

строгого ограничения строительства второго пояса зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения г. Москвы (100-метровая зона от уреза воды) (п. 4.4.4 СП 

2.1.4.2625-10); 

2)        запрет на использование локальных очистных сооружений, поскольку в силу п. 4.4.7 

СП 2.1.4.2625-10 здания, строения и сооружения во втором поясе зоны санитарной охраны 

источника питьевого водоснабжения должны быть подключены к системам городской 

канализации с блоками механической, биологической и третичной очистки городских 

сточных вод; 

3)        запрет на выкуп земельного участка 50:19:0050318:139 в собственность, поскольку в 

соответствии с п.2, пп.14 п. 4 ст. 27 Земельного кодекса РФ земельные участки во втором 

поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения ограничены в обороте и 

предоставлению в частную собственность не подлежат. 
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  В силу ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» границы и режим зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам. 

Как отмечено в Письме Управления Роспотребнадзора по Московской области от 

11.04.2017 г. № 3148-04 (т. 1 л.д. 11-12), на данный момент «Проект зон санитарной охраны 

Московского водопровода» не разработан и не утвержден. Гигиенические требования к 

организации и санитарному режиму территории и акватории зон санитарной охраны (ЗСО) 

Московского водопровода установлены санитарными правилами СП 2.1.4.2625-10 «Зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», введенными в 

действие с 05 июля 2010 г., утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 №45. 

В соответствии с п. 1.2.1. СП 2.1.4.2625-10 основной целью организации ЗСО является 

охрана от загрязнения и истощения источников централизованного питьевого 

водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, 

влияющей на санитарный режим источника водоснабжения. 

Согласно п. 3.4 СП 2.1.4.2625-10 ЗСО имеет три границы: 

-  боковая, которой является определенная нормативным документом территория влево и 

вправо от уреза воды самого водного объекта (реки, водохранилища и пр.); 

-  верхняя, которой является точка максимального удаления от водозабора или гидроузла, 

подпадающего в зону специального регулирования; 

- нижняя, которой является сам створ водозабора или гидроузла. 

Согласно п. 3.4.3 СП 2.1.4.2625-10 боковые границы 2 пояса ЗСО водозабора или гидроузла 

должны проходить от уреза воды при нормальном подпорном уровне для водохранилищ и 

при летне-осенней межени для основных водотоков и притоков первого порядка на 

расстоянии: 

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м; 

б) при холмистом рельефе местности - по вершинам первого склона, обращенного в 

сторону источника водоснабжения. 

Как следует из представленного в дело заключения специалиста от 29.11.2016 

№1/41116, в пределах от берега Озернинского водохранилища, реки Озерны до границ 

участка 50:19:0050318:139 находится склон с нижней точкой - на берегу Озернинского 

водохранилища, реки Озерны (отметка 180.52 м) и верхней точкой - на границе участка 

50:19:0050318:139 (отметка 208.19 м), после чего идет относительно ровный рельеф 

местности. Сама территория земельного участка 50:19:0050318:139 расположена на 

относительно ровной местности за первым склоном, обращенным в сторону Озернинского 

водохранилища, р. Озерны. 

Определением от 27.06.2017 г. по настоящему делу была назначена экспертиза, 

поручение экспертного исследования поручено экспертам ООО «Геокадастрэксперт» 

экспертам Анохину А.В., Якушеву В.Д. 

Перед экспертами поставлен вопрос, расположен ли земельный участок с 

кадастровым номером 50:19:0050318:139 во втором поясе зоны санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения г. Москвы (далее также - 2 пояс ЗСО). 

Экспертами установлено, что земельный участок 50:19:0050318:139 расположен вне 

боковых границ 2 пояса ЗСО, поскольку данный земельный участок находится за пределами 

первого склона холма, обращенного в сторону источника водоснабжения, за границей 
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перегибов, с которых возможен делювиальный смыв и другие массовые склоновые 

процессы; 

Экспертами установлено, что земельный участок 50:19:0050318:139 расположен вне 

верхней границы 2 пояса ЗСО. Расчетное время добегания воды от створа земельного 

участка до плотины Озернинского водохранилища при расходе воды 95 % обеспеченности 

составляет более 4 лет, в то время как 2 пояс ЗСО водотока, притоков первого порядка, 

акватории водохранилища ограничен 5 сутками добегания воды. Территория земельного 

участка находится на расстоянии 15,865 км от водозабора, в то время как 2 пояс ЗСО 

водоема распространяется не далее, чем на 5 км от водозабора. Даже при совместном 

действии неблагоприятных условий (ветра Ю-% обеспеченности и стока 95-% 

обеспеченности; ветра Ю-% обеспеченности и максимального энергетического попуска) 

время добегания загрязнения в любом случае составит более 5 суток. 

На основании вышеизложенного экспертами сделан вывод, что земельный участок 

50:19:0050318:139 расположен вне границ 2 пояса ЗСО. 

Экспертами установлено, что перегибы, являющиеся вершиной первого склона холма 

для исследуемого земельного участка, при которых уклон поверхности переходит от еле 

заметных глазу 2 "к величинам, при которых возможны делювиальный смыв и другие 

массовые склоновые процессы, расположены за пределами испрашиваемого земельного 

участка на территории прилегающих лесных массивов ГЛФ (имеющих водоохранное и 

противоэрозионное значение)». Сколько-нибудь значительный с точки зрения возможности 

осуществления склоновых процессов уклон на водораздельной поверхности, на которой 

расположен земельный участок 50:19:0050318:139, отсутствует (абз. 4 стр. 7, абз. 3, 10 стр. 8 

судебного экспертного заключения). 

Эксперты осуществили проверку на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. 

2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и 

нормы, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002. 

 Согласно п. 3.4.1 СП 2.1.4.2625-10 верхняя граница 2 пояса ЗСО по акватории 

источника водоснабжения должна быть удалена вверх по течению от плотины гидроузла на 

расстояние, чтобы время для пробега по основному водотоку, притокам первого порядка и 

акватории водохранилища до плотины гидроузла было не менее 5 суток (при расходе воды 

95% обеспеченности), но не далее створа плотины вышележащего гидроузла. 

Как установили эксперты, расчетное время добегания воды от створа земельного 

участка до плотины Озернинского водохранилища при расходе воды 95 % обеспеченности 

составляет более 4 лет, в то время как 2 пояс ЗСО водотока, притоков первого порядка, 

акватории водохранилища ограничен 5 сутками добегания воды (абз. 1 стр. 50 экспертного 

заключения). 

Пунктом 2.3.2.5. СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4., также предусмотрено, что граница 

второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от 

водозабора на расстояние 3 км - при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км - при наличии 

нагонных ветров более 10%. 

Эксперты установили, что территория земельного участка находится на расстоянии 

15,865 км от водозабора, в то время как 2 пояс ЗСО водоема распространяется не далее, чем 

на 5 км от водозабора (абз. 4 стр. 50 экспертного заключения). 

Как отметили эксперты, даже при совместном действии ветра 10-% обеспеченности и стока 

95-% обеспеченности время добегания загрязнения от створа исследуемого земельного 

участка до плотины Озернинского гидроузла превышает 713 часов (29 суток и 17 часов) во 

все месяцы меженного периода (абз. 2 стр. 48 экспертного заключения). 

Даже при совместном действии ветра 10% обеспеченности и максимального энергетического 

попуска, который в период летне-осенней межени применяется крайне редко, в основном во 
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время паводков, время добегания загрязнения от створа исследуемого земельного участка до 

плотины Озернинского гидроузла составляет не менее 13 суток во все месяцы меженного 

периода (абз. 3 стр. 48 экспертного заключения). 

На основании приведенных исследований, эксперты сделали вывод, что земельный 

участок 50:19:0050318:139 не входит в границы второго пояса зоны санитарной охраны 

Озернинского гидроузла. 

Правовые основы проведения судебных экспертиз в арбитражном процессе 

регулируются положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

и Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно- экспертной 

деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон N 73-ФЗ).  

В соответствии с частью 2 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в заключении эксперта должны быть отражены, в том числе: - 

содержание и результаты исследований с указанием примененных методов; - оценка 

результатов исследований, выводы по поставленным вопросам и их обоснование; - иные 

сведения в соответствии с федеральным законом.  

В соответствии со статьей 8 Закона N 73-ФЗ эксперт проводит исследования 

объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей 

специальности, всесторонне и в полном объеме.  

В соответствии со ст. 86 АПК РФ и ст. 25 Федерального закона «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ, на 

основании проведенных исследований с учетом их результатов эксперт от своего имени или 

комиссия экспертов дают письменное заключение и подписывают его.  

Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность 

проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых 

научных и практических данных.  

Требования к содержанию заключения эксперта установлены статьей 25 Закона N 

73-ФЗ, согласно которой в заключении эксперта должны быть отражены, в том числе: - 

содержание и результаты исследований с указанием примененных методов; - оценка 

результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по поставленным 

вопросам.  

С учетом требований изложенных выше норм права надлежащим образом 

выполненное экспертное заключение должно содержать подробное описание проведенных 

исследований, сделанные в результате этих исследований выводы и ответы на поставленные 

арбитражным судом вопросы.  

В соответствии со ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд 

оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, 

а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленное экспертное заключение, суд 

приходит к выводу, что оно соответствует требованиям законодательства и принимает его в 

качестве надлежащего доказательства. 

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, если 

полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие 

(бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и 

нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают 

consultantplus://offline/ref=79FFB0DA942CD35B8CEB0D8A1C318C81889BAAEF09B59A524964A63EF5F6AF83E8E308D74176D435R2D4N
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иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Следовательно, для признания незаконными решений и действий (бездействия) 

необходимо установить как несоответствие указанных решений и действий (бездействия) 

закону или иному нормативному правовому акту, так и факт нарушения ими прав и 

законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, 

должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений.  

В силу положений части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск 

наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Согласно части 5 статьи 200 АПК РФ, обязанность доказывания соответствия 

оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому 

акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий 

(бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие 

оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также 

обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, 

совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые 

приняли акт, решение или совершили действия (бездействие). 

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

бремя доказывания обстоятельств в обоснование своих требований и возражений лежит на 

той стороне, которая на эти обстоятельства ссылается. В соответствии со статьями 9, 41 

названного Кодекса риск наступления негативных последствий совершения или 

несовершения лицом, участвующим в деле, процессуальных действий и неисполнения 

процессуальных обязанностей несет это лицо.  

В нарушение положений статей 65, 200 АПК РФ, Администрация не представила 

доказательств, свидетельствующих о законности указания в п. 2.1 градостроительного плана 

земельного участка 50:19:0050318:139 № RU50515302-GPU015917, чертеже 

градостроительного плана земельного участка 50:19:0050318:139 № RU50515302-GPU015917 

на нахождение части земельного участка 50:19:0050318:139 во втором поясе зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы, в том числе в зоне 

строгого ограничения строительства, материалами дела данное обстоятельств опровергается. 

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о наличии оснований для признания 

недействительным Постановления Администрации Рузского муниципального района 

Московской области от 20.04.2017 г. № 1284 об утверждении градостроительного плана 

земельного участка 50:19:0050318:139 № RU50515302-GPU015917 в части указания в п. 2.1 

градостроительного плана земельного участка 50:19:0050318:139 № RU50515302-

GPU015917, чертеже градостроительного плана земельного участка 50:19:0050318:139 № 

RU50515302-GPU015917 на нахождение части земельного участка 50:19:0050318:139 во 

втором поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы, в 

том числе в зоне строгого ограничения строительства. 

 В связи с тем, что отказ Администрации, нарушает нормы земельного 

законодательства, а соответственно нарушает законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской деятельности требования заявителя подлежат удовлетворению. 

В качестве способа восстановления нарушенного права заявитель просит суд Обязать 

Администрацию Рузского муниципального района Московской области внести изменения в 

Постановление Администрации Рузского муниципального района Московской области от 

20.04.2017 г. № 1284 в части утверждения градостроительного плана земельного участка 

50:19:0050318:139 без включения в него сведений о нахождении земельного участка 

50:19:0050318:139 во втором поясе зоны санитарной охраны источников питьевого 
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водоснабжения г. Москвы, в том числе в зоне строгого ограничения строительства, в течение 

30 дней с даты вступления судебного акта в законную силу. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что испрашиваемый способ 

восстановления права заявителя является необходимым и достаточным способом 

восстановления права, в связи с чем требования подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Согласно п. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими 

в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со 

стороны. 

Руководствуясь ст. 104, 110, 167 – 170, 200, 201 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Требование удовлетворить.  

Признать недействительным Постановление Администрации Рузского 

муниципального района Московской области от 20.04.2017 г. № 1284 об утверждении 

градостроительного плана земельного участка 50:19:0050318:139 № RU50515302-GPU015917 

в части указания в п. 2.1 градостроительного плана земельного участка 50:19:0050318:139 № 

RU50515302-GPU015917, чертеже градостроительного плана земельного участка 

50:19:0050318:139 № RU50515302-GPU015917 на нахождение части земельного участка 

50:19:0050318:139 во втором поясе зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения г. Москвы, в том числе в зоне строгого ограничения строительства. 

Обязать Администрацию Рузского муниципального района Московской области 

внести изменения в Постановление Администрации Рузского муниципального района 

Московской области от 20.04.2017 г. № 1284 в части утверждения градостроительного плана 

земельного участка 50:19:0050318:139 без включения в него сведений о нахождении 

земельного участка 50:19:0050318:139 во втором поясе зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения г. Москвы, в том числе в зоне строгого ограничения 

строительства, в течение 30 дней с даты вступления судебного акта в законную силу. 

Взыскать с Администрации Рузского муниципального района Московской области в 

пользу ООО "Монолог-проект" (ИНН 7733840170, ОГРН 1137746360730) 3000 руб. в счет 

возмещения расходов по оплате государственной пошлины. 

2. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного 

срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную 

силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления 

его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд 

Московского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную 

силу. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды 

апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший решение. 

 

Судья         Богатина Ю.Г.  

 


