
АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17________________ 

Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е

 

 г. Самара

02 ноября 2015 года                                                                                                  Дело № А55-16742/2015

 

Резолютивная часть решения оглашена 26 октября 2015 года. 
Решение в полном объеме изготовлено 02 ноября 2015 года.

 

Арбитражный суд Самарской области

в составе   судьи                                                                                                                       
Шаруевой Н.В.

при  ведении  протокола  судебного  заседания  до  перерыва  помощником  судьи
Нагайцевой  Е.А.,  после  перерыва  секретарем  судебного  заседания  Чертыковцевой  Е.А.
рассмотрев  в  судебном  заседании   дело  по  иску  Комитета  жилищно-коммунального
хозяйства  Администрации  г.о.  Сызрань  к  ООО  «*********»  об  обязании  восстановить
нарушенное  благоустройство  при  участии  в  заседании  от  истца  -  Ш**********  по
доверенности от 14.01.2015г. №1; от ответчика - Х********* по доверенности от 15.04.2015г.
№21.

В  судебном  заседании,  открытом  20.10.2015г.,  в  соответствии  со  статьей  163
Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской  Федерации,  объявлялся  перерыв  до
26.10.2015г., информация о перерыве была размещена на официальном сайте Арбитражного
суда Самарской области в сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru.

Установил:

Комитет  жилищно-коммунального  хозяйства  Администрации  г.о.  Сызрань  (далее
-истец) обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском к ООО «*******» (далее -
ответчик)  с  учетом уточнений от  20.10.2015г.,  об  обязании   восстановить   поврежденное
благоустройствоконтейнерной  площадки  в  районе  домов  №*,  №*  по  ул.  Ш***,
расположенной  в  районе  данных  домов,  а  именно:  восстановить  целостность
водонепроницаемого покрытия фундамента контейнерной площадки,  с  уклоном покрытия
площадки,  составляющим 5-10% в  сторону проезжей части  из  расчета  на  6  контейнеров
площадью  12  кв.м.;  установить  трехстороннее  ограждение  контейнерной  площадки,
рассчитанной  на  6  контейнеров  надлежащим  образом,  а  именно:  капитально  закрепить
столбы  ограждения  контейнерной  площадки,  забетонировать  их  основание  и  выровнять
перпендикулярно поверхности контейнерной площадки.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.
Ответчик в отзыв не признал по основаниям изложенным в отзыве.
Как следует из материалов дела в период времени с 25.02.2014г. по 10.03.2014г. в связи

с  аварией  водопровода  ООО  «*****»  проводило  земельные  работы  со  вскрытием
асфальтобетонного в районе домов №** и № ** по ул. ***** в г. Сызрани.

При проведении работ  ООО «****» было установлено,  что  контейнерная площадка
расположена  на  водоводе.  Для  производства  ремонтных  работ  и  приведения  места
расположения площадки в  соответствии со  СНиП и для обеспечения беспрепятственного

http://www.samara.arbitr.ru/


доступа к водопроводу ООО «*******» был осуществлен перенос контейнерной площадки.
Истец  указывает,  что  в  первоначальном  состоянии  контейнерная  площадка,

расположенная по ул. Ш*** вдоль жилых домов №** и №* имела водопроницаемое покрытие
фундамента,  трехстороннее  ограждение,  а  также  подъездной путь  для  автотранспорта.  На
данной контейнерной площадки находилось 6 (шесть) контейнеров, для обслуживания жилых
домов  №*,*  ,*,  .  по  ул.  Ш***** домов №*,*,  по  ул.  Л***  дома  №** по  ул.  Ж****** г.
Сызрани.

Однако,  при  производстве  ремонтных  работ  ООО  «*******»  осуществило  перенос
контейнерной  площадки  не  полностью,  а  именно:  с  контейнерной  площадки  перенесены
только  3  контейнера,  вместо  6  контейнеров,  контейнерная  площадка  не  рассчитана  на  6
контейнеров,  разбито  водопроницаемое  покрытие  фундамента  и  несколько  кусков
перенесены  на  новое  место,  где  отсутствует  сопряжение  с  поверхностью  площадки  с
прилегающей территорией. Ограждение выполнено некачественно, металлические столбы не
закреплены  в  основаниях,  из-за  чего  один  из  столбов  ограждения  накренился,  в
подтверждение чего представил акты обследования и фотоматериалы.

09.04.2015г.  специалистами  Комитета  ЖКХ  Администрации  городского  округа
Сызрань   директору   ООО   «******»   С*******  А.И.   было выдано предписание, согласно
которого  в  срок  до  13.04.2015  года  необходимо  восстановить  бетонную  площадку  на
контейнерной площадке по адресу ул. Ш***** у жилого дома №*.

23.04.2015г.  в  ходе  инспекционного  обследования  специалистами  административно-
технической инспекции Комитета  ЖКХ Администрации городского  округа  Сызрань  было
установлено,  что работа  по восстановлению нарушенного благоустройства проведена не в
полном объеме и не качественно, а именно: не восстановлено водонепроницаемое покрытие
фундамента контейнерной площадки, не восстановлено покрытие подъездных путей, а также
некачественно закреплено ограждение из-за чего происходит засорение территории вокруг
данной площадки.

Изложенные  обстоятельства  послужили  основанием  для  обращения  в  суд  с
заявленными исковыми требованиями.

Исследовав  материалы  дела,  оценив  представленные  истцом  доказательства,  суд
находит  исковые  требования  подлежащими  частичному  удовлетворению  ввиду
нижеследующего.

Решением  Думы  городского  округа  Сызрань  от  29.08.2012г.  №85  утверждено
Положение «О правилах благо устройствам территории городского округа Сызрань» (далее -
Правила №85).

В соответствии с п.п. 11.1-11.4 Положения№73 и п.8.9.1 Правил №85 работы, связанные
с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий, производятся только при наличии
письменного  ордера  на  производство  работ,  выданного  административно-технической
инспекцией Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа
Сызрань.

При  выдаче  ордера  устанавливаются  сроки  производства  работ,  полного  восстановления
нарушенного покрытия и других элементов благоустройства с учетом существующих норм
продолжительности строительства и местных условий (п.8.9.8 Правил №85).

Покрытие,  поврежденное  в  ходе  проведения  работ,  должно  быть  восстановлено
производителем работ независимо от типа покрытия в срок, указанный в ордере при ремонте
инженерных  коммуникаций  в  первоначальном  объеме  и  в  соответствии  с  изначальным
состоянием территории (до начала проведения земляных работ) (п.8.9.27.1 Правил №85).

Ответчик не оспаривает, что работы по бетонированию контейнерной площадки ООО



«*****» не производило, в своих объяснения и отзыве указал, что контейнерная площадка в
нарушение  норм СНиП была  размещена  на  водоводе,  в  связи  с  чем  была  перенесена  на
другое  место.  Между тем,  ссылается  на  то,  что  это  решение  по  переносу  контейнерной
площадки было принято ООО «*********» совместно с КЖКХ и ООО «*****», при этом,
ООО  «********»  после  сноса  деревьев  устанавливает  ограждение  новой  площадки  и
переносит контейнеры, а дальнейшее бетонирование выполняется силами ООО «******».

В  соответствии  с  «СанПиН  42-128-4690-88.  Санитарные  правила  содержания
территорий  населенных мест»  (утв.  Главным государственным санитарным врачом  СССР
05.08.1988г. № 4690-88) п. 2.1.3. установлено, что на территории домовладений должны быть
выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для
транспорта.  Площадка  должна  быть  открытой,  с  водонепроницаемым  покрытием  и
желательно огражденной зелеными насаждениями.

В  соответствии  с  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 10.06.2010 № 64 (ред. от 27.12.2010г.) «Об утверждении СанПиН
2.1.2.2645-10» (вместе с «СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования
к  условиям проживания  в  жилых зданиях  и  помещениях.  Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2010г. № 17833) п 8.2.5,
установлено,  что  для  установки  контейнеров  должна  быть  оборудована  специальная
площадка  с  бетонным или  асфальтовым покрытием,  ограниченная  бордюром и  зелеными
насаждениями  (кустарниками)  по  периметру  и  имеющая  подъездной  путь  для
автотранспорта.

В  соответствии  с  требования  СанПин  42-128-4690-88  площадки  для  установки
контейнеров  должны  быть  удалены  от  жилых  домов,  детских  учреждений,  спортивных
площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер
площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более
5 (см. Альбом площадок под контейнеры для сбора бытовых отходов, Свердловск, УНИИ,
АКХ, 1977) (п. 2.2.3).

Пунктами 2.12.15, 2.12.16 Правил №85 также установлено, что площадки для установки
мусоросборников размещаются удаленными от окон жилых зданий, границ участков детских
учреждений, мест отдыха на расстояние не менее чем 20 м, на участках жилой застройки - не
далее  100 м от  входов,  считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда,  при этом
территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При
обособленном  размещении  площадки  (вдали  от  проездов)  необходимо  предусматривать
возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных
площадок  (12  м  х  12  м).  Необходимо  проектировать  размещение  площадок  вне  зоны
видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных
фасадов  зданий.  Территория  площадок  необходимо  располагать  в  зоне  затенения
(прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений). Размер площадки
на один контейнер -2-3 кв. м. Между контейнером и краем площадки размер прохода - не
менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м.

Пунктом  2.12.17  Правил  №85  установлен  обязательный  перечень  элементов
благоустройства  территории  на  площадке  для  установки  мусоросборников:  твердые  виды
покрытия,  элементы  сопряжения  поверхности  площадки  с  прилегающими  территориями,
трехстороннее  ограждение  площадки,  контейнеры  для  сбора  отходов  производства  и
потребления,  осветительное  оборудование.  Необходимо  предусматривать  озеленение
площадки.

Покрытие  площадки  следует  устанавливать  аналогичным  покрытию  транспортных
проездов.  Уклон  покрытия  площадки  устанавливается  составляющим  5  -  10%  в  сторону
проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера (п. 2.12.17.1
Правил №85).



Площадки  для  размещения  контейнеров  должны  иметь  водонепроницаемое  покрытие,
ограждение  с  трех  сторон,  быть  удобными  для  подъезда  специального  транспорта
(мусоровозов) и выполнения погрузочно-разгрузочных работ (п. 8.14.9 Правил №85).

Судом  установлено,  что  работы  по  ремонту  водопровода  в  период  времени  с
25.02.2014г. по 10.03.2014г. проводились дела на основании ордера №25 от 25.02.2014г. При
этом  ответчик  принял  на  себя  обязательства  по  восстановлению  нарушенного
благоустройства.

Работы  по  ремонту  водопровода  ответчиком  завершены,  однако  бетонирование
контейнерной площадки произведено не было, осуществлен лишь перенос части бетонного
фундамента контейнерной площадки на другое место, ограждение контейнерной площадки
выполнено ненадлежащим образом:  металлические столбы плохо  закреплены,  ограждение
накренилось,  что  подтверждается  актом  инспекционного  обследования  от  23.04.2015г.  и
фотографиями.

Согласно  статье  309  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  обязательства
должны  исполняться  надлежащим  образом  в  соответствии  с  условиями  обязательства  и
требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в
соответствии  с  обычаями  делового  оборота  или  иными  обычно  предъявляемыми
требованиями.

В  силу  статьи  65  Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской  Федерации
каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается
как на основание своих требований и возражений.

Так  как  факт  наличия  обязанности  восстановить  нарушенное  благоустройство
ответчиком  не  оспаривается,  доказательства,  подтверждающие  выполнение  работ  по
надлежащему восстановлению бетонного покрытия контейнерной площадки и ограждения
контейнерной площадки не представлены, требования истца подлежат удовлетворению.

При  этом  суд  критически  относится  к  доводу  ответчика  о  возложении  обязанности
восстановить бетонное покрытие на ООО «*****», поскольку какие-либо доказательства в
обоснование данного довода не представлены, на представленных фотографиях ответчиком
четко просматривается, что контейнеры установлены на бетонное покрытие не сопряженное с
землей,  что  свидетельствует  о  нарушении  норм  СанПин  и  Правил  №85.  Кроме  того,  на
представленных ответчиком и истцом фотографиях просматривается установка ограждающей
конструкции,  однако  по  фотографиям  определить  качество  выполненных  работ,  а  также
соблюдение  требований  СанПин  и  Правил  №85  при  их  установке,  не  представляется
возможным,  в  связи  с  чем,  оснований не  доверять  комиссионному акту обследованию от
23.04.2015г. у суда нет. Между тем, контейнерная площадка подлежит оборудованию под 5
(пять) контейнеров, а не 6 (шесть) контейнеров.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской  Федерации  расходы  по  государственной  пошлине  относятся  на  ответчика  и
подлежат  взысканию  в  доход  федерального  бюджета,  поскольку  истец  от  ее  уплаты
освобожден.

Руководствуясь ст.  ст.   110,167-171,   176,   180,  181,  ч.   1  ст.  259, ч.3 ст.319 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

1. Обязать  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «*******»  восстановить
поврежденное  благоустройство  контейнерной  площадки  расположенной  в  районе
домов №*и №* по ул. Ш***** в г. Сызрани, приведя ее в состояние соответствующее
требованиям  СанПиН  42-128-4690-88,  СанПиН  2.1.2.2645-10  и  Положению  «О



правилах  благоустройства,  организации  сбора,  вывоза,  утилизации  и  переработки
бытовых  и  промышленных  отходов  на  территории  городского  округа  Сызрань»
утвержденных  Решением  Думы  городского  округа  Сызрань  Самарской  области  от
29.08.2012г. №85.

2. Взыскать  с  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «*******»  в  доход
федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6000 руб. 00 коп.

3. Решение  арбитражного  суда  может  быть  обжаловано  в  месячный  срок  в
Одиннадцатый  арбитражный  апелляционный  суд  с  направлением  апелляционной
жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

/ Н.В. Шаруева


