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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|7 июля 2019 года
город-курорт Анапа
в
составе:
Kparl
Анапский городской суд Краснодарского
Грошковой В.В.
председательствующего
В.А,
Сидоренко
при секретаре
с участием представитеJuI истца Васильченко Н.А.,
Шленевой М.А.,
представитеJIя ответчика
по исковому
рассмотрев В открытом судебном заседаЕии гра)кданское дело
,-"о"""Й ТерриторИальногО отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополушя человека по Краснодарскому крЕlю в г.-к. Анапа к
ОбществУ с ограЕиченной ответственностью УправJUIющЕUI компания кЛазурное побережье>>
о признании действий (бездействий) противоправЕыми и прекращении действий, создttющих
опасность вреда в булущем,

установил:
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Территориальньй отдел Управления Фодеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополrшя человека по Краснодарскому крilо в г.-к. Анапа
обратилсЯ в суД с исковыМ зtUIвлением к ооО УК кЛазурное побережье)) о призЕании
действий (бездействий) противоправными и прекращении действий, создающих опасность
вреда в булущем.
в обоснование зЕuIвленньD( требований истец указал, что в ходе проведения
проверкИ бьшО установлено, чтО 16.04.2019 года В 12 часов 30 мин в рамках проведениrI
административного расследования) при исследовании документов: обращениrI цражданина,
зарегистрированного 21.03.2O|9 года' определения о возбуждении дела об
административноМ прztвонарУшении от 3.04.2019 года, определениJI о назначении экспертизЫ

определениJI об истребований сведений от 3.04.2019 ГОДа,
предостаВленноЙ ответчикОм инфорМации, сведениЙ Егрн, протокола измерения уровней
шума от 10.04.2019 года установлено, что эквивалентньй уровень звука от теплового узла,
Анапа, ул. Таtrланская, д.24,
расположенногО в подвале многокваРтирногО дома пО адресу: г.
(спальне)
в
точке
J$l по адресу: г. Анапа, ул.
в IIочное время с у"Ьтом фона, в жилой комнате
ТаманскаЯ, Д. 24, кВ.414, превышает допустимый уровень звука с yIeToM поправки на
1,0дБд (фактически 26дБд, ду - 25дБА); уровни звукового давления в октавньж полосах
частот сО среднегеоМетрическИми частотами: 125ГЦ провышЕtЮт допустимый уровень
_
зв}кового давления с учетом поправки на 2дБ (фактически 32дБ, ДУ 30дБ)
,подвале
эквива-тrентный уровень звука от теплового узла , расположенного в
многоквартирного дома, в ночное время с yIeToM фона в жилой комнате (спальне) в точке
Ns2 В квартире Ns414 д. 24 ул. ТачrаНской преВышаеТ допустимЫй уровень звука с rIетом
поправки на 1,0дБА (фактически 26дБА, дУ _ 25дБА); уровни звукового дЕIвления в
октавных полосах частот со среднегеометрическими частоТаI\4и: 125Гц превышают
_
допустимый уровень звукового давления с rIетом поправки на 2дБ (фактически 41дБ, ду
з9дБ), частота 250Гц - уровень шума превышает допустимьй уровень звукового давления с
yreToM поправки на 4дБ (фактически 34дБ, ДУ - З0 дБ).
Вr1цеуказurrное явJUIется нарушением ст.ст. I|, 2з,24 ФедеральногО закона <О
санитарнО-э11идемиОлогическоМ благополуrии населения) от 30.03.1999 Ns52-ФЗ ; п.п. 6.1
Приложение 3 СанПин 2.|.2.2645-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к
NsЗ CH2.2.4l2.|.8.562условиям 11роживания в жильIх зданиях и помещениях>>) п.6.3 таблица

от

3.04.2019

года,

96 кШум на рабоwlх местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории
жилой застройки>.
Постановлением <<2ЗЗ от 24.04.2019 года ООО УК кЛазурное побережъе)) бьшо
привлечено к административной ответственIIости по ст. 6.3 КоАП РФ с нЕ}значением
наказания в виде предупреждеЕия.
При эксплуатации теплового пункта, расположенного в подвЕIле многоквартирнОгО
дома J\Ъ24 по ул. Таманской г. Анапа , ответчиком нарушены требования СанПиН
2.|.2.2645-10 <Санитарно-эпиДемиологические требования к условиям проживаниrI в жиJьD(
зданиях и помещениях), п.6.3 таблица JrlЬЗ CH2.2.412.|.8.562-96 кШум на рабо,пах MecTEIx, в
помещениях жильIх, общественньж зданий и на территории жилой застройки>>, чтО
недопустимо.
. Сложившаяся ситуация при экспJryатации теплового пункта без собшодения
санитарньIх норм создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью грzDкдiшки и тшеIIоВ
ее семьи, постоянно проживающих в квартире N9414 д.24 по ул. Таманской г. Анаrrа.
В связи с чем, ссылtшсь на Федеральный закон <О санитарно-эпидемиологиЕIескоМ
благополуrии насепения), ст. 1065 ГК РФ, ст. 161 ЖК РФ, ст. ст.29,46 Закона <<О заЩиТе
прав потребителей>, истец просит суд признать действия ООО УК кЛазурное побережье),
ИНН 2301087016, ОГРН 114230100З492 от 01.08.2016 года, осуществJuIющего деятельность
по управлению недвижимым имуществом ЖК кЛазурное побережье> по адресу: г. Анапа,
ул. Таманскаяо 24, противоправными в отношении неопределенного круга JIиц, в части не
соблюдения статей Т|,2З,24 Федераrrьного зЕжона от 30.03.1999 Jф 52-ФЗ <О санитарноэпидемиологическом благополуrии населениJI), СанПиН 2.L2.2645-1'0 <СаштарнОэпидемиологические требования к условиям проживаЕия в жильIх зданиях и помещениях),
п.6.3 таблица Jtl!3 СН 2.2.412.1.8.562-96 кШум на рабочих местчIх, в помещеЕиD( жильD(,
общественньIх зданий и на территории жилой застройки>>; обязать ответчика прекратить
противоправные действия и не допускать действий, создающих опасность приtIиЕения вреда
в будущем, в части несоблюдения статей ||,2З,24 Федера-шьного закона от 30.03.1999 }lЪ 52ФЗ ко санитарно-эпидемиологическом благополlпrии населения>, СанПиН 2.1-2.2645-|0
кСанитарно-эпидемиологические требования к усповиям проживания в жиJIьD( здаIIиJIх и
помещениях), п.6.3 таблица Jф3 СН 2.2,412.|.8.562-96 кШум на рабо.пrх MecTEtx, Ё
помещениях жильD(, общественньIх зданий и на территории жилой застройrм>, п)ДеМ
приведения в рчlзумный срок всех необходимьж мероприятий по снижеЕию уровнJI шума
теплового пункта, расположенного в подвапе многоквартирного дома J\Ъ24 по ул. Тамаrrской
г. Днапа, в цеJu{х обеспечения уровня шумц соответствующего санитарным Hopмilпl; обязать
ответчика довести в десятидневный срок через средствамассовой информации, до сведениrI
лиц (потребителей) решение суда.
В судебном заседании представитель истца ТО Роспотребнадзора Краснодарского
края в г.-к. Днапа - Васильченко Н.А., действующая на основаЕии доверенностеЙ,
зЕUIвлеЕные требования поддержала В полном объеме по изложенным в исковом зiUIвлении
основаниям.
Представитель ответчика ООО УправляющЕuI компания кЛазурное побережье>> Шленева М.А., действующtul на основании. доверенности, признала зzuIвленные требования в
полном

объеме,

о чем написшIа

письменное

заявление,

при этом

суду

пояснила,

T го
работы

по приведению уровня шума на тепловом пункте булут проведены в ближайшее время,

В

настоящее время ответчик уже принимает меры к умqньшению ypoBHrI шума.
Выслушав пояснения лиц, уIаствующих в депе, исследовtlв материЕrлы дела, сУД
находйт исковые требования подлежащими удовлетвореЕию в полном объеме по следующиМ
основаниям.
Согласно ч.ч. 1 и 2 ст. З9 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. Сул не принимаеТ
признЕtние иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные
интересы других лиц.

2

соответствии с ч.ч. 1 - 3 ст. 173 ГПК РФ суд рtвъясняет ответчику послеДСТВИЯ
признаниJI иска. При признании ответчиком иска и принятии его судом принимаеТСя
решение об удовлетворении заJIвленньж истцом требований.
Предусмотренное ч.1 ст. 39 ГПК РФ право ответчика признать иск вытекает иЗ
принципа диспозитивности, которьйо в частносТи, означает, что процессучшьные отношениrI
в гражданском судопроизводстве возникЕtют, изменяются и прекращаются главным образом
по инициативе непосредственньIх )пIастников спорного материального правоотношеЕия,
имеющих возможность с помоттIью суда распоряжаться своими процессуальЕыми прzlваNdи, а
также спорным материальным правом.
Таким образом, право на совершение распорядительньпr действий принадлежит
искJIючительно cTopoнtlМ.
В соответствии с ч.4 ст. 198 ГПК РФ в случае признtlния иска ответчикоМ В
мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и
прйнятие его судом.
в связи с тем, что признание иска представителем ответtIика не нарушает ничьих прав
и законньIх интересов, сделано в рамках предостilвленньIх представителю доверенностью
полномочий, суд находит данное признtшие иска подлежащим принятию, а требовшrиrl истца
- подлежащими удовлетворению.
В связи с тем, что истец при подаче иска был освобожден от уплаты государственной
пошлины, последняя в размере 600 руб подлежит взысканию 0 ответчика , но
освобожденного от уплаты таковой, по правила]и ст. 103 ГПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, сул
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решил:
Исковое зЕuIвление ТерриториаJIьного отдела Управления Федеральной сrryжбы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополrшя человека по Краснодарскому
краю в г._к. Анапа к Обществу с ограниченной ответствонностью УправляющаlI компанIбI
<Лазурное побережье> о признаЕии действий (бездействий) противоправными и
прецращонии действий, создающих опасность вреда в булущем, - удовлетворить.
Признать действия ООО УправляющаrI комIrания кЛазурное побережьеD, .ИНН
2301087016, ОГРН 1142301003492 от 01.08.2016 года, осуществляющего деятельность по
управпению недвижимым имуществом ЖК кЛазурное побережье) по адресу: г. Анап&, ул.
Тамтаълская, 24, противопрtlвными в отIIошении неопределенного круга лиц, в части не
соблюдения статей 11,23,24 Федерального закона от 30.03.1999 М 52-ФЗ кО санитарноэпидемиологическом благополуrии населения), СанПиН 2.1.2.2645-|0 кСанитарноэпидемиологические требования к условиям проживчlния в жильIх зданиях и помещениях),
п.6.3 таблица ]ф3 СН 2.2.412.|.8.562-96 <Шум на рабочих местах, в помещениях жильж,
общественньIх зданий и на территории жилой застройки>>.
Обязать ООО Управляющая компания <Лазурное побережье) прекратить
противоправные действия и не допускать действий, создающих опасность причинения вреда
в булущем, в части несоблюдения статей |1,23,24 Федерального закона от 30.03.1999 Ns 52ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>, СанПиН 2.|.2.2645-10
кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям проживЕlния в жильIх зданиях и
помещеЕиях), п.6.3 таблица J\Ъ3 СН 2.2.412.|.8.562-96 кШум на рабочих местzж, в
помещениях жильD(, общественньIх зданий и на территории жилой застройки), п)дем
приведения в рtвуI!{ный срок всех необходимЁтх мероприятий по сЕижению уровня шума
топлового пункта, расположенного в подв€rле многоквартирного дома J\b24 rrо ул. Таманской
г. Анапа, в целях обеспечения уровня шумц соответствующего санитарным HopMtlI\.{.
Обязатi ООО Управляющая компания кЛазурное побережье) довести в
десятидневный срок через средства массовой информации, до сведения лиц (потребителей)
решение суда.
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Управляющая компания <лазурное побережье> в пользу
РФ госуларственную пошшину в ре}мере
соответствующего бюджета бюджетrrой системы

взыскать

с ооо

600 руб.

инстанцию Краснодарского
Решение может быть обжаловаIIо в аIIелпяциоЕную
суд.
краевого суда в тсчение месяца через днапский городской
ПредседательствуIощий

:

(подпись)

"копия вЕрнА,,

Пiпскоrо rородского
Краснодарского
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