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С
уд Добрянского района вынес 
решение в пользу жительни-
цы Адищево Марины Палки-
ной. Это первое положитель-
ное решение в споре между 

дачниками и нефтянниками.
Напомним, компания ОАО «Северо-

западные магистральные нефтепро-
воды» вынуждает жителей Пермско-
го края сносить свои законно постро-
енные дачные и загородные дома. 
Компания «приводит в порядок» свои 
магистрали и задним числом оформ-
ляет охранные зоны. Люди получи-
ли в органах власти разрешения на 
строительство, свидетельства о госу-
дарственной регистрации земельных 
участков и возведённых на них стро-
ений. Но позже выяснилось, что по 
этим землям проходят трубопроводы, 
которые ранее не были поставлены на 
кадастровый учёт и отсутствовали на 
карте Росреестра.

До сегодняшнего дня суды вста-
вали на сторону нефтяников. Такие 
решения, например, были приняты по 
делам Ильи Микова и Романа Кирил-
лова.

Илья Миков, собственник земель-
ного участка в Адищево:

— Важно, что компания перестала 
упорствовать в своей лжи о том, что 
нефтепровод проходил по Адищево с 1962 
года, на основании чего, вероятно, были 
вынесены предыдущие решения. Теперь 
они сами признают, что ветка нефте-
провода через Адищево была проложена 
лишь в 2000 году по проекту 1999 года. 
То есть большинство домов, которые 
требуют снести в Адищево, стояли там 
раньше нефтепровода.

После того как суд встал на сторону 
Палкиной, остальные собственники так-
же стали надеяться на положительный 
пересмотр своих дел в Пермском крае-
вом суде. Они уже собрали множество 
документов, которые подтверждают их 
правоту.

Один из этих документов — речной 
атлас 2000 года. На фрагменте подвод-
ного перехода через Чусовую видно, 
что все трубы находятся в верхней зоне 
«якорь не бросать», в нижней ничего 
нет. Как раз в это время, считают жите-
ли Адищево, ОАО «СЗМН» задумало 
капитальную реконструкцию подводно-
го перехода.

«То есть, по-русски говоря, проложить 
его в другом месте. И место это было им 
выделено, оно есть на кадастровом плане. 
Но только класть там трубу было почему-
то неудобно. И смышлёные ребята реши-
ли быстренько кинуть её вдоль дороги», — 
комментирует Миков.

Другой документ — решение суда 
2003 года. Тогда несколько жите-
лей Адищево подали на «СЗМН» иск, в 
котором говорится, что, построив тру-
бу, ответчик грубо нарушил их право 
пользования земельными участками. 
Жители просили признать трубопро-
вод самовольной постройкой (чем он 
на самом деле и является, потому что 
построили не там, где выделили зем-
лю) и снести его. В удовлетворении 
иска им отказали.

В решении суда сказано, что земель-
ный участок площадью 1,8 га в районе 
Адищево для строительства дюкерного 
перехода через реку Чусовую был выде-
лен постановлением главы администра-
ции Краснослудского сельского совета, а 

значит, проложенный там нефтепровод не 
является самовольной постройкой. Жите-
ли видят в этом лукавство: нефтяникам 
выделили один участок, но построили они 
на другом.

Кроме того, в решении указано, что 
«к моменту капремонта нефтепровода 
правобережная часть реки Чусовой в 
районе водного перехода была застро-
ена», а в самом тексте решения этот 
участок нефтепровода обозначен как 
«новый». Тем самым решается основ-
ной вопрос о том, что же всё-таки было 
раньше — нефтепровод или дома в 
Адищево.

Ещё один ключевой момент того суда: 
«Санитарно-защитная зона по СанПиН 
не устанавливается, так как вредных 
выделений и выбросов данный объект 
не производит. Труба заглублена в грунт 
более чем на 1 м. В соответствии со 
СНиП 2.05.13-90 минимальное рассто-
яние до садовых домиков должно быть 
15 м, что проектом выдержано».

Илья Миков:
— То есть суд тогда признал: «Всё нор-

мально, товарищи. Труба безопасная и 
вам не мешает. Расходимся». Правда, за 
12 лет труба стала значительно более 
опасной: в исковом заявлении, где теперь 
уже «СЗМН» является истцом, читаем: 
«Минимальное расстояние от оси нефте-
провода до ближайших строений и соо-
ружений должно составлять не менее 
125 м. Если спорное строение было возведено 
ранее 1 июля 2013 года, то... 100 м».

Подобные противоречия встречаются в 
споре нефтянников с дачниками на каж-
дом шагу. Так, даже признав, что участок 
нефтепровода, в охранную зону которого 
попали дома в Адищево, был построен в 
2000 году, нефтяная компания не упоми-
нает, что они ещё и «ошиблись» с местом 
его постройки. 

Собственники домов ждут, что ясность в 
деле наступит 29 апреля, когда апелляци-
онная жалоба Микова будет рассматривать-
ся в Пермском краевом суде.
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Труба раздора 
Добрянский суд встал на сторону собственников 
земельных участков в Адищево
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Дело о противостоянии компании ОАО «Северо-западные 
магистральные нефтепроводы» и жителей деревни Ади-
щево принимает новый оборот. Доводы дачников о том, 
что участок нефтепровода, в охранную зону которого они 
попали, был построен позже, чем их дома, подтвердила и 
сама нефтяная компания.

В Управлении ФАС по Пермскому краю 27 апреля состоялось второе 
заседание комиссии по делу в отношении 10-го отряда Федеральной про-
тивопожарной службы (ФПС) по Пермскому краю. В действиях отряда 
имеются признаки нарушения статьи 15 Закона о защите конкуренции. К 
делу были привлечены ещё два заявителя: гимназия №2 города Перми 
и детская клиническая больница №13, которые обратились в антимоно-
польную службу с аналогичными жалобами на действия рабочей группы 
10-го отряда ФПС.

Напомним, Управление ФАС по Пермскому краю возбудило дело в отно-
шении 10-го отряда ФПС по признакам нарушения антимонопольного 
законодательства. В заявлениях указывалось на признаки ограничения 
конкуренции на этапе подключения комплекса «Стрелец-Мониторинг» к 
пультовому оборудованию, находящемуся в подразделениях МЧС России. 

После монтажа оборудования лицензированными, но не имеющими аккре-
дитацию завода-производителя организациями рабочая группа отказывала 
в подключении объекта на основании актов, составленных представителя-
ми официальных сервисных центров: ООО «Служба мониторинга Пермь» и 
ООО «Центр пожарного мониторинга».

Рассмотрение дела было отложено, поскольку ответчик, ссылаясь на 
коммерческую тайну, отказался предоставить договор, на основании кото-
рого аккредитованные заводом-производителем ЗАО «Аргус-Спектр» 
организации осуществляют обслуживание ПАК «Стрелец-Мониторинг», 
установленного в 10-м отряде ФПС по Пермскому краю. Комиссия по рас-
смотрению дела приняла решение о привлечении должностных лиц 10-го 
отряда ФПС к административной ответственности по факту непредставле-
ния сведений по требованию антимонопольного органа.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Пермские антимонопольщики накажут пожарных

Речной атлас 2000 года: видно, что трубы проложены выше по течению


