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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

Судья Кузнецов М.В. Дело № 33 -2624/2017 г.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

31 мая 2017 года г. Калининград

Судебная коллегия по гражданским делам Калининградского областного суда в составе:

председательствующего Шлейниковой И.П.,

судей Коноваленко А.Б., Уосис И.А.,

с участием прокурора Тюрина А.Ю.,

при секретаре Евлаховой Н.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании дело по апелляционному представлению прокурора г. Черняховска на решение

Черняховского городского суда Калининградской области от 07 апреля 2017 года, которым отказано в удовлетворении исковых требований

прокурора г. Черняховска в интересах неопределенного круга лиц к ООО «СОЖ  555» о запрете деятельности по реализации продуктов

общественного питания и алкогольной продукции в магазине, баре, закусочной, расположенных по адресу: <адрес>, - с 23.00 часов до 08.00

часов следующего дня по местному времени.

Заслушав доклад судьи Коноваленко А.Б., мнение прокурора Тюрина А.Ю., поддержавшего апелляционное представление,

объяснения представителей ответчика ООО «СОЖ  555» Лисецкого А.В., Балякиной И.Ф., возражавших против удовлетворения

апелляционного представления, судебная коллегия

У С Т А Н О В И Л А:

Прокурор г. Черняховска в интересах неопределенного круга лиц обратился с иском в суд к ООО «СОЖ  555» о запрете

деятельности по реализации продуктов общественного питания и алкогольной продукции в магазине, баре, закусочной, расположенных по

адресу: <адрес> - с 23.00 часов до 08.00 часов следующего дня по местному времени.

В обоснование иска указал, что в ходе прокурорской проверки санитарно-эпидемиологического благополучии населения было

установлено, что ООО «СОЖ  555» осуществляет торговую деятельность по реализации продуктов питания и алкогольной продукции в

магазине «Урожай» по адресу: <адрес> расположенном на первом этаже многоквартирного жилого дома. Также в данном в помещении

магазина ответчиком осуществляется круглосуточно деятельность закусочной-бара, что в силу требований Федерального закона «О

санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», п.4.10 СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003» «Здания жилые многоквартирные»,

утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 24.12.2010 № 778 недопустимо, поскольку указанная деятельность не

должна ухудшать условия проживания, отдыха, лечения, труда людей в жилых зданиях.

Судом вынесено указанное выше решение.

В апелляционном представлении прокурор г. Черняховска, не соглашаясь с выводами суда, просит решение отменить. Настаивает

на обстоятельствах, которые аналогичны доводам, приведенным в обоснование иска. Считает, что п. 4.10 СП 54.13330.2011 носит

обязательный характер и предпринимательская деятельность ответчика в магазине, расположенном на первом этаже многоквартирного

дома, влечет нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц.

Проверив материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия считает решение суда подлежащим отмене с

вынесением нового решения об удовлетворении исковых требований прокурора г. Черняховска о запрете ООО «СОЖ  555» деятельности по

реализации продуктов общественного питания и алкогольной продукции в магазине, баре, закусочной, расположенных по адресу: <адрес> - с

23.00 часов до 08.00 часов следующего дня по местному времени, по следующим основаниям.

Отказывая в удовлетворении исковых требований прокурора г. Черняховска, заявленных в защиту интересов неопределенного

круга лиц, суд первой инстанции исходил из недоказанности наличия угрозы причинения ответчиком ООО «СОЖ  555» вреда в будущем,

противоправности поведения причинителя вреда, а также недоказанности наличия причинно-следственной связи между наступлением

вреда и противоправным поведением причинителя вреда.

Однако с такими выводами суда первой инстанции согласиться нельзя.

Из материалов дела следует, что во встроенной части многоквартирного жилого дома №  по <адрес>, на первом его этаже, под

жилыми квартирами второго этажа, расположено нежилое помещение магазина «Урожай», принадлежащее Балякиной И.Ф.

https://oblsud--kln.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&n_c=1&case_id=3949367&delo_id=5&new=5


По договору аренды от 22.11.2011 года указанное помещение передано в аренду ООО «СОЖ  555», со сроком аренды до 21.11.2031

года, с использованием помещения в соответствии с его назначением, при этом соглашением сторон определено, что арендатор

самостоятельно несет ответственность за нарушение требований, установленных действующим законодательством.

ООО «СОЖ  555» осуществляет в арендуемом помещении предпринимательскую деятельность по организации магазина «Урожай»,

связанную с реализацией продуктов общественного питания; имеет лицензии на право осуществления предпринимательской деятельности,

в том числе на продажу алкогольной продукции в кафе-закусочной магазина «Урожай».

В данном помещении действует круглосуточный режим работы, что стороной ответчика не оспаривалось.

В соответствии с положениями части 1 статьи 41 и статьи 42 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья и

благоприятную окружающую среду.

Данное положение Конституции РФ положено законодателем в основу при принятии федеральных законов, регулирующих

различные области правоотношений, в том числе Федерального закона от 30 марта 1999 года №  52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» и Федерального закона от 30 декабря 2009 года №  384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений», что следует из статьей 1 указанных законов.

В соответствии с п. 6 ст. 3 Федерального закона №  384-ФЗ установлены минимально необходимые требования к зданиям и

сооружениям, в том числе, требования о безопасных для здоровья человека условиях проживания и пребывания в зданиях и сооружения.

В силу пункта 2 статьи 5 ФЗ №  384-ФЗ безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями

процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается

посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные

в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.

Согласно пункту 4.10 «СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-

2003» в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания (в крупных и крупнейших городах в третьем этаже) допускается

размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, оказывающих

вредное воздействие на человека.

Не допускается размещать, в числе прочего, все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 часов.

Из совокупного толкования вышеприведенных норм следует, что размещение в жилых домах магазинов, кафе-закусочных с

режимом функционирования после 23 часов безусловно является нарушением права как проживающих в таком доме граждан на безопасные

для здоровья условия проживания, так и неопределенного круга лиц – посетителей квартир в указанном жилом доме и др., в связи с чем не

нуждается в дополнительном доказывании.

В соответствии с положениями статьи 1065 Гражданского кодекса РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться

основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. Если причиненный вред является последствием эксплуатации

предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд

вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность.

Из анализа совокупности правовых норм, регулирующих деятельность организаций, учреждений в ночное время, судебная

коллегия приходит к выводу, что указанная деятельность ответчика влечет нарушение прав граждан, проживающих, в том числе в

многоквартирном жилом доме №  по <адрес>, а также общественных интересов, связанных с соблюдением всеми государственными и

общественными объединениями, предприятиями и иными хозяйствующими субъектами, организациями и учреждениями, независимо от их

подчиненности и форм собственности, должностными лицами и гражданами действующих санитарных правил.

В данном случае удобство одних граждан на совершение покупок в магазине с круглосуточным режимом работы не сопоставимо с

объемом нарушения прав жильцов дома, в котором расположен магазин, так как последние при сохранении круглосуточного режима работы

магазина лишены какой-либо возможности иным образом организовать свой быт и перенести часы отдыха.

Нарушение прав граждан, как и наличие причинно-следственной связи между деятельностью магазина ответчика, расположенного

на первом этаже многоквартирного жилого дома и негативными последствиями в виде нарушения прав граждан на тишину и спокойствие в

ночное время, являются очевидными, при этом подтверждаются и представленными прокурором в суд апелляционной инстанции

обращениями граждан, проживающими в многоквартирных жилых дома №  по <адрес>, как до принятия обжалуемого решения, так и после

него, в связи с чем выводы суда об обратном, а также аналогичные доводы стороны ответчика не соответствуют фактическим

обстоятельствам дела.

Ввиду того, что ответчиком ООО «СОЖ  555» нарушаются права граждан на безопасные для здоровья условия проживания,

деятельность ответчика в ночное время подлежит прекращению, режим работы магазина, в котором также осуществлялась ответчиком

деятельность бара, закусочной - приведению в соответствие с требованиями законодательства.

Период с 23 часов до 08 часов является периодом ночного времени согласно статье 16 Закона Калининградской области от 12 мая

2008 года №  244 «Кодекс Калининградской области об административных правонарушениях» и соответствует целям установления

ограничения - восстановления прав граждан на здоровье и благоприятную окружающую среду.

При определении ограничения работы в ночное время судебная коллегия руководствуется положениями пункта 4.10. СП

54.13330.2011, а также положениями приведенного Закона Калининградской области.

Оснований для иного применения норм материального права у судебной коллегии не имеется.

Доводы стороны ответчика о наличии приказа по ООО «СОЖ  555» от 28.02.2017 года о прекращении в магазине ответчика

деятельности бара, закусочной с 01.03.2017 года, не влечет отказ в удовлетворении иска прокурора в данной части, поскольку такие



требования направлены на предотвращение причинения ответчиком вреда в будущем.

При таких обстоятельствах, имеющих юридическое значение, которые не были учтены судом первой инстанции, судебная коллегия

считает, что решение суда подлежит отмене с вынесением нового решения об удовлетворении исковых требований прокурора г.

Черняховска о запрете ООО «СОЖ  555» деятельности по реализации продуктов общественного питания и алкогольной продукции в магазине,

баре, закусочной, расположенных по адресу: <адрес> - с 23.00 часов до 08.00 часов следующего дня по местному времени.

Руководствуясь ст. ст. 328, 329 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Черняховского городского суда Калининградской области от 07 апреля 2017 года отменить и вынести новое решение,

которым исковые требования прокурора г. Черняховска удовлетворить, запретить ООО «СОЖ  555» деятельность по реализации продуктов

общественного питания и алкогольной продукции в магазине, баре, закусочной, расположенных по адресу: <адрес> - с 23.00 часов до 08.00

часов следующего дня по местному времени.

Председательствующий:

Судьи:


