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Имепем Росспfiской Федерацпп

'

2З апреля 2019 года,
г.-к.Анапа
Анапский городской суд Краснодарского
крм в составе:
председательствующего судьи
КаРПенко О,Н,,
'
при секретар"
Сулименко.Щ.В.,
с участиеМ представиТеJUI терриТори:шьногО
отдела
Управления
Роспотребнадзора по
Краснодарскому IФаю
_в _городе-курорте Анапа Васr.rrьченко Н.А., действующей
Еа основании
ДОВеРёЕНОСТИ ОТ 27,08,2018Г],
ПРедставитеJuI ответчика ооо
,,Ук <лазурное побережье>>
IIIЛеНеВОЙ М,А_,,основении довереЕIIостц от 18.07.2018г,,
представ,пелrI
МО г,-к,Анапа КлимашевСкой M,R.,
л"й"ruу.щ.t
*ruЪ"rro"u*"
ffiъж"8i.у"
доверенности от
в
рассмотреВ открытом судебном_заседаЕии гражданское
дело по иску Террлrлориального
ОТДеЛа УПРаВЛеrТИЯ ФеДеРаЛЬНЪй
СЛУжбы
в
сфере
.u**"i- rpaB потребrтгелей и
благополуT и,I человеКа по КрасНодарскомУ "о "*.JЙ
крzlю в .йд.-оурорте Анапа к
побережье>> о признании
д,t",""И ,роr""Ь.rр**;; и прекращении ооО кУК <Лазурное
опасность приtIинения
действий, создающих

Д't"ffi;; ;"

вреда в будrщем,
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Терри,гориапьныЙ отдеЛ УправленИя
ФедералЪной службы по надзору
в сфере защиты прilв
ПОТРебИТеЛеЙ И бЛаГОПОЛУЧШI
по КрЙодарскому кр4ю в г.-к.Анапа
обратl.лгlся в суд с
ИСКОМ К ООО КУК КЛаЗУРНОе """o".r.u
ПОбеРеЖЬе)) о признаншл
действrй
противоправными
и црекращении
действий' сOздающю( опасность причинениrI
вреда В бУДущем.
В обоснование зtUIвлеЕньD( исковых
треdований j**-, что 25 сентября
2018 года в 11 часов
30 минуТ в терр,oгорИ{шьноМ отделе
Vrрu"л"й Й""iЙ"Опадзора по Краснодарскому
крilю в г.к,Анапа в ходе е:lччениJI материаJIов
по заявлениютр.Баранцева н.п.
Nэ2680З) исх,
м58/5-40835 от 07.08.2б18, полуrй"о.о
1кчсп
из отдела МВ,Щ Россшатrо городу Днапа
ЧТО На ТеРР}rГОРИИ ПРИJIеГаЮЩей
уст€lновлено,
К ДОМОВЛаДеНИЮ гр.Баранцева
Н.П., ,rроu,йч,oщего по адресу: г._
к,Анапа, пер,Музейньй, 7, через

общий

."б;

ко'oейнерН,ш ппощадКа
управJUIЮщей котrлпанЬ

временного xpaHeH}UI твердых бытовых

;;;:iaM'HcKEUI, Z+'" .-оДнапа, оборудована
ооО кУК кЛазур"";;;Ё;режье> длrя сбора и

отходов' с ршмещением шпи евроконтеiпrеров
крышками, установJIенньD( на бетонном
с
водонепроЕицаемом основании, КоrrгейнернаJI
площадка
раlмещена на огороiкеrшоЙ террnoгории трех
десятиэтажньD( жIдъгх зданldа ЖК <<Лазурное
побережье>> и удалена от окоН
жилогО дома гр.БаРанцева Н.П., по адресу:
г.Анапа, пер.Музейlшй,
7 на расстояние менее 20м., что
1,2з,24
Федерального
закона <<о
caI{итapнo-эпидeмиoлoГиtIeскoмблагoпorц.чиинaселeния>oт30.0З.1яяяiтsji-oЗ,п.8.2.5CaнГIиH
"u*""."-"ы;;*;*"r.сr.1
2,1,2,2645-|0 кСанитарно- эпIцемиологиlIеские
требования к условиJIм проживанI,rjI
в жиJIьгх и
25 септября 2018 года вышеукванные
ЕарушениrI
гjrавныМ специалисТом-эксперТом терри:гОриzlJIьнотО были зафиксированы в протоколе осмотра
отдела Управления Роспотребнаф'ор1 по
КраснодарСкому краЮ в г.-к.АнаПu
Кi*цоuОй о.А., поrороИ таюке в отношении
общества с
огран".Iенной ответственпостью
УК кЛазур_ноa .rоО"рa*"е)), осуществJUIющего
деятельность пО
управлениЮ недвюкимыМ l,tvГУЩеСТВОМл жК кЛазурное
,ro6.p.*"ru
.rо
адресу:
г.Днап4
УЛ'ТаМаНСКМ, 24, СОСТаВJIеН ПРОТОКОл -hlЬ005020 об
чдrЪЙ"тративном riравонарушънии по ст.6,4
КОАП РФ' ПОСТаНОВЛеНИеМ М828 ПО
Делу о_б__iдмицистративном правонарушении от
0з.10.2018,
ЕаЧаЛЬНИКа ТО РОСПОТРебНаДЗОРа
ООО KVK кЛазу|iо. ооо.режье) признiлно виновIIым
в
соверш9нИи админисТративногО правоначl,Шения,
прфсмотренного ст. 6.4 КодП РФ.
постановлеЕие встуIIило в законIryю
[анное
с&пу Эi . t O.ZOi В, ЬБ"О ор"д*""Й
Йо* огшrdчен.
Вместе с этим, ввид/ тогоr,чтО вышеуказанны9
наруШениlI саЕитарного *жонодатеJьства
в
ДеЯТеЛЬНОСТИ ООО (УК КЛаЗУРНОе ПОбережье>
О"-" uiri"лены в ходе рассмотрениrI материrчIов,
поступивШих иЗ омвД РФ пО г,Анапе
и исследоВur""
вьUIвленных нарушений в
{9*IreEToB, то проверить устр.lн9ние
рамках Федерального закона Nе294-ФЗ,
не предстllвляотся возможным.

На Основании изложенного просит признать действия ООО (УК

<<Лазурное побережье>,

управлению н9двшкимым имуществом }К <<Лазурное
ПОбеРеЖЬе> ПО Цресу: г.Анапа, ул.Таманская, 24, противоцраэными в отношении
неОпРеДеЛеНнОГО круга лшь в части несобшодеrшя Федера:rьного закона (О санитарно/
ЭПИДеМИОЛОГШ;IеСком благопоrryчии населениrI)) от 30.03.1999 Ns52-ФЗ, в части санитарноэш,{демиологиtlескID< требований к условиrIм проживания в жиJьtх и общественных зданил( и
ПОМеЩеНИJIХ; ОбЯзать ООО кУК ,<<Лазурное побережье> прекратить противоправтше действия в
чаСти Не сОблЮдения требовашrЙ ст.ст.11, 2З, 24 Федерального закона (О санитарноэш{демиологическом благопо.тrучии населения> от 30,0З.1999 Ns 52-ФЗ, и п,8.2.5 СанПиН
2.1,2.2645-L0 кСанll'гарно-эпидемИологиllеские требования к условиям проживания в жильD( и
общественных зданиrrх и помещониJIх)), в соответствии с которыми кокгейнерная площадка ЖК
кЛазурное побережье>> по адресу: г.Анапц ул.Таманокм,24, должна бьrгь удалена от окон жилого
дома гр.Баранцева Н.П., по ,дресу: г.Анап4 пер.Музейrъй,7, на расстояние не менее 20м.;
обязать ООО кУК <<Лазурное побережье>> довести в десятидневrrый срок через средства массовой
ОСУщеСтвJuIЮщего деятельность

по

информачии до сведения потребителей решение суда.
В сулебном заседании представктель Управлеrпrя Роспотребнадзора по Краенодарскому
краю Васильченко Н.А. поддержала исковые требования и просила I.D( удовлетворить.
Представtrгель ООО <УК <Лазурное побережье)) IIIленева М.А. в судебном заседании

возр&кала против удовлетвореншI заявленньгх требоваrшй

по

основаниям, изложенным в

представленном возрФкении, согласно которому застроfлrцlжом многоквартирного жилого дома' в
том числе шIощадки дJIя мусорных коrrгейнеров является АО <<Лазурное поберехъе>, которое
осуществляло строительство в соответствии с проектной документацией. В настоящее время
ра:}мещение объектов на прIцомовоЙ территории не позволяет перенести контеЙнерную площадку
в другое место без явного нарушеншI требованrй Федерального закона (О санитарно-

эпидемиологиtIеском благопоrцlчии нас€ления) и тем самым нарушш права более 600
собственников помещешй многоквартирного дома по указанному адресу. Кроме того, место под
коrrгейнерrryю ппощадсу бьтло оборудовано с )летом действующI.о( Itормативов и требований, а
также с учетом сложrвшейся застройки в данном районе.
Представкгель ответчика не возра]кала против доводов истца о нарушении прав Баранцева
Н.П. расположением когrгейнерной шIощадки. Вместе с тем поJIагалъ что перенос места
расположенIш конгеfuiерной гшощадки невозможен.
Представlrгель администрацIм МО г.-к.Анапа,Климашевскм М.В. в судебном заседании
при вынесении решения полагалась на усмотрение суда.
Баранцев М.П., привлеченный к )Еастию в деле в качестве третьего лица, без
самостоятельных требований относительно предмета спора, в судебное заоедание не явlшся, суд с
учетом мнения сторон, полагает возможным рассмотреть дело без его у{аст}ш.
Высrryшав )ластников процессц опросив специiшистов, огласив и исследовав материаJIы
дела, суд нrlходиг исковые требования подлежащими удовлетворению частшшо по следующим
основаниям.
Как устЕrновлено судом и следует из материалов дела Баранцев Н.П. явJlяется'
собственником домовJIадения, расположенного по адресу] г.Анапа, пер,Музеfuъй, 7,
По адресу: г.Анапа, ул.Таrrланская, 24 расположены многоквартирные жиJIые дома ЖК
кЛазурное побережье>, и на его, пр}цомовой террrтгории оборулована на бетошлом
юдонепроницаемом основании коrrгейнернаrl Iшощадка длrя сбора и временного хранения твердых
бытовых отходов.
Как указывает истец, дilннм кокгейнерная rшощадка размещена за общIлr,t забором ЖК
<<Лазурное побережье>> и домовладением Баранцева Н,П. и на расстоянии менее 20 метров от окон
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TJЖ'"li"r#'*" по

результатам ,,pou"p*

.,о за,Iвлению ВарЬва Н,П.

о

наруIпении санитарных норм со стороны УК <Лазурное побережье)), главный государственный
санIтгарный врач по . гороry-курорry Анапа, начzulьЕик ТО Роспотребнадзора Медведева Л.В.
выне9ла постановление ЛЬ828 по делу об адмшлистративном правонарушонии отl 03.10.2018г.
Ns828 о признании юрид.{ческого лица ООО (УК (Лазурное l9_б"рry9_u виновным в совершении
административного правонарушенIut предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ с назначением наказанИЯ
в вI,Iде административного штрафа в piвMepe 10000 рублей. ,Щанное постановление встУIIиJIО В

законЕую сшry 31.10.2018г.

и

поручением Ns32 от 01.02.2019г.

исполнено, штраф оплачен, что подтверждается плаТеЖНЫМ

п,l_сr11 Федера,пьЕого зztкона
В соответсТвии сО ст.42 Констlтгуlши Российской Федераrши,
ст, 8 Федерального закона от
от 10.01.2002 года Ns7-ФЗ кОб охране окружtlющей средьш,
благопоrýr,Iии населения> каждыЙ
30.03.1999 года Ns 52-ФЗ <<О санитарно_эпидемиологшIеском
ее состоянии и
среду, достоверную шrформац}rю о
имеет право на благопрLUrтную окруж.лющУю

навозмещение.Учерб4приЧиненногоегоздороВьюиIJIИимУщестВуэкологиЧеским
прzlвонарушением.

в силу

воздействия

л,л,,,ай nnAпLI\\
видам негативного
среды> кк ElI
ч.2 ст,lб Федерального закона коб охране окружающей
производства и
отходов
на окрухающую среду относятся, в,чаOтности, размещение

""*,u#*H;

2

ФедеральногО.

населения} flре,ryсмотрено,

закона

что

кО

санитарно-эпидемиологиЕIеском

благопо,rryчии

населения
санитарно-эпидемиологическое благополryчие
(профилактических)

обеспечивается посредOтвоМ выполненИ,I санитарНо-противоэпидемическIФ( предприниматеJшми и
гражданами, индивидi€rльными
мероприятий и обязательного.соб,шодениJl
части осуществляемой ими

юридшtескими лицами

санитарньгх правиJI как составной

закона отходы производства и
соответСтвии со статьей 22 :назъаwтого Федерального
и
обезвреживанию, транспортировке, хранению
потребления подлежат сбору, использоваЕию,
и
населения
быть безопасньlми дlя здоровья
захOронению, условия и спЬЬобы кOторых доJDкны
и
В соответствии с санитарными правиJIами
среды обитапия и которые доJDкны осуществJUIться
Федерации,
иными нормативными правовыми акт,lldи Российской
правилам (ст,2З Федеральяого
санитарным
отвечать
СолержанИе жиJIыХ домоВ доJI]шrО

дgятеJIьности,

В

закона Nч52-ФЗ),

IIршэкспЛУатацПппроцЗВоДсТВеЕпых'обществепцыхшомеЩепий,зДаппй,
соорlпкепий,оборудоваппяПтраflспортаДолжпыосУщестВлятьсясапитарпо.
безошаспые для
(профплч*r""Ьс*rе) мерошриятпя п обеспечиваться

протшвоэп"д"r""ч"*пе
и пяымп
в соответствtrп с сапптарЕыми правпламп
человека условия труда, быта п отдыха
Федерации, Ивдившдуальпые
ЕорматЕвýымИ правовымП актамП Росспйской
свою
обязаны прпостановшть лпбо прекратить
предпрпflПмателп ц юрпдическше лЕца
сооружеЕпи,
здапиfi,
цехов, участков, эксплуатацпю
деятельпоСть плП рабоry отдельных
в случаях,
отдельЕых впдов работ п оказаппе услуг
оборудоваПия, трапсПорта, выпОлпеЕпе
саЕптарЕые
ш услуг парушаются
еслп прП осуществЛепши указаппых деятельЕостп, работ
Nч 52-ФЗ),
Б;;" РтЭlОЙр-u"о",о ,*o"u
обязательным дJUI граждап, индивидуаJIьных
Собrподеrпде саIrитарных правип

""*.,""
ст,39 ФедердIьного закона Nэ 52-ФЗ),
(п,3
предпрш{имателей и юридическю( лиц
<Сайтарные правипа содержаниJt территории
СогласнО п,2.2.З СанIIиН 4z-Izb-46go-88
от жиJIых домов,
коrrгейшеров должны быть удалены
населенньгх мест) IIлощадки для установки
детскихl^rрежлений'спортиВныхплощаДокиотместотдьIханаселенIбIнараOстояниенеменее20
м'ноНеболее1O0м.РазмерПлощадокдоJDкенбьпьрассчrтганнаУстановкУнеобхоДимогочисла
кокгейнеров, но ire более 5,
oT-oi:u, особеняо на жилой территории,
размещение мест временного хрfiIения
необхоДимосогласоВатьсрайоннымархитеIffоромирайоянЫмис'rfiэIIиДстанIЦ{ями.
требованшI к условиJIм
"р-о-Ylр1с
СанПиН 2,|,2.2645-|0 кСанитарrо-эпиде*"ологlтIеские
в соответствид,
помещенияр)
разработаны
и
зданиJtх
в жипых и общественных
Федер_ачии
на всей,"рр*ор"" Россшlской
закоýодательствоМ Россlйской Федераiдии, действуют
к, усдовиям
санитарно- эгiидемиологи,ес*ие требования
устанавливают обязательrше
при
размещении,
соблюдать
которые сле,ryет
про)!иванI,IJI в жиIIьD( зданIдЖ и помещеЕIдIх,
помещении,
и
зданий
и эксI1пуатаIц{и жильж
проектироВании, рекОнструкции, строительстве
правила предназначенц Дш граждан,
постоянного прохlвания, Сашrгарrше

и

дш
инДиВиДУальныхпреДпринимателеЙИюриДитIескихлиц,ДеятеJIьностькоторьD(сВязzша-с
и помещении,
и экспJц/атациеi
1:З,:::аний требования к
проектированием, строительством, реконструкцией
<Санrгарно-эшадемиологшIеские
СогласнО п.8.2,5 СанГIиН 2.|.2.26ii,|0
и помещениях}), дш установки
жиjIьD( и общественных зданиях
в
проживанИя_
УýловиJ{М
контейнероВДолжнабытьоборУДоВанаспеIЦ4альнаJIIIJIощаДкасбетонrшмилиасфальтовым
по периметру и
и зелеными насаждениJIми (кустарiпаками)
покрытиеМ, ограничеНflrul борлюром
предназначенных

жильD(
иМеюЩшIпоДьезДнойпУтьДIяч"'о'рч',,,орта'РазмерплощаДокдоJDкенбытьрассчrганЕа
более 5, РасстояНие от коЕтейнеров до
Но
необходиМого числа *ooatiapou,

установкУ

"

20 м,
зданий, детскID( игровыХ ппощадок, мест отдыха и заЕятIй спорюм доJDкно быть не менее
но не более 100 м.

Сулом в качестве свидетеJUI была допрошена главный спеrцлалист-эксперт ТО Упразления

Роспотребнадзора

по Краснодарскому

краю в г.-к.днагlа

и Темрюкском

районе Кравцова

О,А,,

по
которirЯ пояснила, что соответствующие замеры производLпись эксперпIой организацией,
кOторые
нарушения,
устранить
окончанию осмотра была предостzIвлена справка. Установлеrrы
с органами
возможнО двумЯ спосоýами: перенос коIттейнерной шlощ4жr,r, либо согласование
предпол{гает
что
местного самоуправлешля уменьшения установленного расстояЕия до 10 метров,
и
создание комиссии с привлечением соответствующID( с.rrужб, жIa.lIьцов многоквартирного дома
чьи права нарушЕlются.
стороны,
'
В сулеб"о" aч""д*ии в качеСтве свидеТеля бьша допрошена помощник врача по общей
крае)
гигиене Д"ч.r"r.оrо фшlиала рБуЗ <<Щеrrгр гигиены и эш{демиологии в Краснодароком
кокгейнерной
Самойленко Т.Б., которЕlя пок€вtplа, что она производипа замеры расстояния
около
IIJIощадки от ул.Таманская,24 до жилого дома по пер.Музейный,7, Tarb до дома расстояние
12 ме,гров, до забора около б метров,
обстоятельства дела, которые в соответствии с законом доJDкны быть подгверждены
определенными средстваi\,1и докzхlыванLI, не моryт подтверждаться никакими другш,rи
дока:}ательствами (ст.60 ГТIК РФ).
судебнм
ОпределенИем днапскОго городскОго суда от 18.03.2019г. пО деJrу бьша назначена
экспертиза.

ФБуЗ
Согласно экспертному .закJIючению Ns530/ои от 16.04.2019г. Анапского филиала
24 в г,-к,днапа
<Щекгр гигиеЕы и эпидемиологии в Краснодарском крае) по ул,Таманская,
побережье) для
<лазурное
Ооо
компании
оборуiована контейнернчrя площuд*ч уrrрuuляющей
с
еврокоrrгеfшrеров
пяти
с
сбора и временно.о *ръ""""" твердьtх бьrговых отходов, ршмещением
периметру
по
основании,
крышкамц установленные на бетонноМ водонепроНшIаемого
оборуловано место дIя
огрФкденнаJI и имек)ща.я навес, выполненный из металлопро- филя, Также
образом, что
смадирования Iшастиковой тарь1. Коrrгейнерная Iшощадка расположеЕа таким
оборулован
обеспечивает к ней беспрепятственrый подъезд транспортньгх средств:
ТБО.
перевозящего
змсфальтИрованrшЙ подьездноЙ пугь для автотршIспорта,
место установки
гfuощадка оснащена специальными табличкzlп{и, укitзывающими, что
,Ф]j_
гшrастиковой
и
(тБо)
контейrrеров служит дIя сбора твердых бьrговьгх отходов
]киJIьtх
кокгейсrерная шIощадка размещена Еа огороженной террrтгории трех десятиэтФкньIх
На момент обследоваrrия,
зданиЙ и удалена от HIr( и детскоЙ площадкИ на расстоянии более 20м,
в удовлетворительном
н,rходится
терриIориЯ
к
ниМ
коrrгеfuiерЫ заполненЫ на 50Уо, пРилегающшI
требоваяиям
противоречrг
не
что
санитарноМ состоянии, россыпи мусора не обнару*iо,,
в
проживания
к
условиям
СанIIиН 2.r.2.2645-|0 <СанrгаРНО=ЭПИ[еМиологЕЕIеские требованиJI
содержания
правила
ййiiх" iдаrтияi*й*ПойЪпiенйiБ СанIIиН 42-|28-4690-88 <Санитарные
территорий наOеленньD( мсст).

7 в г-к,днапа
Контейнернш площадка от жипого дома змвитеJlя по пер,МузеЙньлtrц
явJlяется нарушением требоваЕий п.8.2.5. СанГIин 2,т,2,2645расположена на рассто я]ЕIIи |2м,что
и
10 псu*r*арflо-эш{демиологиЕIеСкие требоВания К условиям,проживания в жилых зданиях,
измерительной,
помещениЯх>>. РасстоЯrпае определено с помощью поверенной рулетки

Так как имеютýя нарушения Расположения коЕгейнерноЙ пrrощадки от

,жиПо{о .,дома

жиJIого комплекса
i*u*"* по пер.Музейrrый,-i в г-к.днапа, вопрос Ь ее,пореносе на территории
Жилищного кодекс Российской Федерации от
решаетсЯ путеМ собраrпля жильцOв, согласно
доме)),
2g.|2.20O4cT. 44 <обЩее собранИе собственНиков помещений в многоквартирном

с пррдстtшленными
принимм во внимание установленные обстоятельства в совокупности
ЧТО

эксп9рта, суд приходит к выводу о тоМ,
дока:lатеJъствами, покiвания свидетелей, закпючением
менее 20 метров от дома Баранцева
вблизИ, на

размещецИе мусорнЫх контейнеров

раýстоянии

Н,П, как
пО пер.МузеЙныЙ, 7 В г,днапа существенно нарушает права Баранчева
и нарушает благогtри,Iтную
собственнИка жиJIогО домъ окtвывает на него вредное воздействие

н,п.

среду в принадJIежащем ему жилом помещении,

адресу: г,Анапа,
Сулом установлено, что управление, многоквартирным домом по
мflогоквартирным домом

yn.Tur-u*ra**,

24 в

соотвеТствиИ

с

договороМ управлени'I

<Лазурное побережье),

ООО <<УК
Ъ"уч""**ется
--"доме,
Пу"пrами 16 и 17 Празил, содержания общег9_имущества в многоквартирномчто при
определено,
постановлени;м правrгельства рФ от 1з.08.2006 Jф 491
утвержденных

управлении многоквартирньш домом посредством привлечения управляющей организации
надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома обеспечивается

СОбСТвеннимми путем закJIючеЕIбI договора улравленI,IJI домом с такой организаrцлей.
СЛеДОВаТе.rьно, выбрав способ управления домом путем привлеченшI ООО (УК <Лазурное
ПОбеРеЖЬе>, собственtпаки многоквартирного дома по ап,ресу: г.Анапа, ул.Таманская ,24 передми
СООТВsТСТВУЮЩИе функции, в том числе по установке на придомовоЙ территории коЕтейнеров для
твеРдЫх отходов и ID( содержание, на ООО (УК <Лазурное побережье>>, которое приняло на себя
ТаКИе ОбЯЗаНнОсти, кzж соблюдение требований Федерального зiжона (О санитарноЭПИДеМИОЛОГИЧеСком благополryчии населения) и СаяIIиН 2.I.2.2645-Т0 <<СанrrгарноЭПИДеМИОЛОгиIIеские требования к условиrIм проживания в жипых зданиJIх и помещениlIх)).

СУД СЧlrГает, что выбор места расположения кон:гейнерной шIощадки с нарушением

СаНКГаРНЫХ норм и правил очевиден дJIя ответчика и в момеЕт принятия дома в управление от
ЗаСТРОЙЩИка АО <Лазурное'побережье>. Вместе с тем мер для устранения вьuIвленньIх
недостажов отв9тчиком предприIilIто не было.

ТаКИм Образом, совокупность собранньIх по деJtу дока:}ательств свидетельствует о том, что
рШМеЩеЕие спорных мусорных кошгейнеров было осуществлено управJuIющей организацией
ООО (УК <<ЛаЗурное побережье> с нарушением дейотвующего закоЕодательствъ в связи 0 чем,
требования о возложении на ответчика обязанности прекратrть противоправные действия, в части
СОбrПОдения требований ст.ст.11,
Федерального закоЕа
санитарноэпидемиологическом благопо.гryчии населения> от З0.0З.1999 }lЪ 52-ФЗ, и п.8,2.5 СанIIиН
2.|.2.2645-10 <Сашrгарно-эпидемиологFIеские требования к условиям проживанIш в жилых и
ОбщеСтвенньгх здtш{иr{х и помещениях)) явJIяются обоснованными и подлежат удовлетворению.
Вместе, с тем, при выборе способа устранениJI вьuIвленного нарушения, суд устанавливает

Не

2З, 24

(О

два равнозначньD( способа: согласование минимrtпьного отступа коrrтеfuiерной площадки от
жИлОгО ДОма Баранцева Н.П. }uIи ее перенос от окон жиJIого дома гр.БараIщева Н.П,, по адресу:
г.Анапао пер.Музейньй, 7, на расстояние не менее 20м.

Здания, стрOения, сооружениlI и иные объекгы доJDкны размещаться с учетом требований в
области охраны окружающей среды, санитарно-гигиениIIескID( норм и градостроительньIх

требований (ст.44 Федерального закона Nэ7-ФЗ).
В сулебном заседании установлено, что эксплуатация колrгейнерной шlощадки, построенной
в соответствии с проектной докумеrrгаrцлей (разрешение на ввод в экспIц/атацию от 18.03,2016г.
}lЭ23-301000-26-2016), производится в соответствии с требованиями санитарного законодательства
и нарушает права Баранцева Н.П, в части расстоянIдI до его жилого дома. Нарушенrй прав

неопределенного цруга лиц выбором места расположения контейнерной ппощадки судом не
установлено, в связи, с чем исковые требованиlI в части признания действий ООО (УК <<Лазурное
побережье>l противоправными в отношении неопределенного круга лиц удовлетвореЕию не
подлежат.

Поскольку истец в соответствии с подпунктом 1З гryнкта 1 отатьи ЗЗЗ.Зб Налогового
Кодекса РФ бы.п освобожден от уIшаты госпошлины за подачу искового заrIвления в суд, его
исковые требования удовлетворены судом, в соответствии со статьей 103 ГТIК РФ с ответчика в
доход федерального бюджета надлежит взыскать госпошлину ц ршмере б000 рублей.
Руководствуясь ст.ст.194-199 ГТIК РФ, суд
r
Исковые требования Террlтгориального отдела Управления Федеральной службы п0 надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучIfi человека по Краснодарскому краю в городекурорте Анапа к ООО кУК кЛазурное побережьеD о признании действий противоправными и
прекраrцении действий, создающих опасность причиНения вреда в будущем - удOвлетворить
частиtIно.

0бязать ООО (УК <Лазурное побережье> прекратить противоправные действиrI, в части не
соб.rподения требований ст.ст. 1l,,2З,24 Федерального закона <О сани:гарно-эпидемиологиII9ском
благопоlryчии населенIбI)) от 30.03.1999 N9 52-ФЗ, и п.8.2.5 СанПиII 2,|.2.2645-10'<<Санитарноэпидемиологические требования к условиrIм проживаrflIя в жIIIJIых и обществеш{ьгх зданIлJIх и
помещениях).
Обязать ООО (УК <<Лазурное побережье> довести в десятидневный срок через средства
массовой информации до сведения потребителей решение суда.
В оqrальной части заявленных фебований - отказать.

взыскать с

ооо

6000 рублей.

<<ук <лазурное побережье) в доход

юсудартва гос.попшш{у в рдtмере

решение суда может бытъ обжаловано СтOронаIчrи в апеJuIяs{онном порядке в
краснодарскrй краевой суд через Анапскrй городской суд в течение месяца.
Мотивированное
редI$ме цзю,Iовлен о 26,04.2019 года.
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Копия

Су

всту

авryста 2019 года.

Консультшrг:

Ф. Аrшахвердиев
постановJIения шаходится в материаJIах грФщданского
1

-20 1 9-000958-3

кого

крlлля

l) Апапского гордского суда

