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РЕШЕНИЕ
(заочное)
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
11 апреля 2012 года Отрадненский городской суд Самарской области, в составе:
председательствующего Гребешковой Н.Е.
при секретаре Дединской А.Б.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-198-2012 по иску
Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная сервисная компания г.
Отрадного» к Сапожковой № о возложении обязанности предоставления доступа в жилое
помещение и нечинении препятствий в доступе к общему имуществу многоквартирного
дома

УСТАНОВИЛ:

ООО «КСК г. Отрадного» обратилось в суд с иском к Сапожковой А.Д. об обязании
предоставления доступа в жилое помещение и нечинении препятствий в доступе к общему
имуществу многоквартирного дома
В обоснование своих исковых требований истец указал следующее.
Сапожкова А.Д. проживает по адресу: <адрес>.
Между ЖСК №3 и ООО «КСК г.Отрадного» заключен договор № Ют от ДД.ММ.ГГГГ на
содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного <адрес>, в
соответствии с которым ООО «КСК г.Отрадного» обязано организовывать работы по
содержанию общего имущества вышеуказанного дома в соответствии с Перечнем работ и
услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества.
В ходе осмотра общего имущества ООО «КСК г.Отрадного» было установлено наличие
течи стояка канализации в перекрытии между 4-м и 5-м этажами и выявлена необходимость
проведения ремонтных работ.
Сапожковой А.Д. было предложено предоставить доступ в квартиру, на что был
получен отказ. 08.09.2011г. ответчику было выдано письменное предписание о
предоставлении доступа к общему имуществу для проведения ремонтных работ, от
получения которого Сапожкова А.Д. отказалась, о чем был составлен акт от 08.09.2011г.
Согласно п. 52 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. N 307, потребитель
обязан допускать в заранее согласованное с исполнителем время в занимаемое жилое
помещение работников и представителей исполнителя (в том числе работников аварийных
служб), представителей органов государственного контроля и надзора для осмотра
технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения
необходимых ремонтных работ, а представителей исполнителя (в том числе работников
аварийных служб) для ликвидации аварий - в любое время.
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Истец исполнил свою обязанность по согласованию времени для получения доступа в
квартиру Сапожковой А.Д., направив в адрес ответчицы предписание о допуске в квартиру в
целях проведения ремонтных работ, требования которых в силу положений п. 52 Правил
предоставления коммунальных услуг гражданам, Сапожкова А.Д. должна была исполнить.
Сапожкова А.Д., не предоставляя доступ к общему имуществу многоквартирного дома
нарушает права и законные интересы собственников жилого <адрес> на проживание в
нормальных условиях.
ООО «КСК г. Отрадного» просит обязать Сапожкову А.Д. предоставить работникам
жилищно-эксплуатационного управления № 3 ООО «КСК г.Отрадного» доступ в <адрес>,
расположенную по адресу: <адрес> для производства необходимых работ по замене
канализационного стояка в ванной комнате.
Обязать Сапожкову А.Д. не чинить работникам жилищно-эксплуатационного
управления ООО «КСК г.Отрадного» препятствий в доступе к общему имуществу дома при
производстве работ по замене канализационного стояка в ванной комнате в <адрес>,
расположенной по адресу: <адрес>.
Кроме того, истец просит взыскать с ответчика расходы по оплате государственной
пошлины в сумме 4000 руб.
В судебном заседании представители истца Хоменко К.Ф. (доверенность № от
ДД.ММ.ГГГГ) и Сыскина Е.А. (доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ) исковые требования
поддержали в полном объеме, дали пояснения аналогичные описательной части решения,
дополнив их следующим.
В ООО «КСК г. Отрадного» обратились жильцы <адрес> с жалобами на течь
канализационного стояка. С аналогичными заявлениями жители дома обратились в
прокуратуру г. Отрадного и в Государственную жилищную инспекцию. При осмотре было
выявлено, что в перекрытии между 4-м и 5-м этажами течет стояк канализации. По данному
факту Государственной жилищной инспекцией Самарской области в адрес ООО «КСК г.
Отрадного» было вынесено предписание. Однако, до настоящего времени ООО «КСК г.
Отрадного» не имеет возможности устранить нарушение герметичности общего
канализационного стояка, т.к. Сапожкова А.Д. не пускает работников истца в квартиру.
Ответчик Сапожкова А.Д.. в судебное заседание не явилась. О времени и месте
судебного заседания ответчик извещена надлежащим образом. В материалах дела имеется
акт от 28.03.2012г. об отказе от получения Сапожковой А.Д. судебной повестки.
Представители истца не возражают против вынесения заочного решения.
Свидетель ФИО6 (начальник ЖЭС ООО «КСК г. Отрадного») в судебном заседании
пояснил следующее. При осмотре канализационного стояка в <адрес> в нем выявлена течь
в перекрытии между 4-м и 5-м этажами. Для устранения течи необходимо произвести замену
канализационного стояка. Для выполнения данного вида работ, необходимо в <адрес>, где
проживает Сапожкова А.Д., произвести демонтаж унитаза, канализационного тройника,
после чего заменить канализационную крестовину и канализационный стояк. Выполнить
данные работы из <адрес> технически невозможно, т.к. трещина канализационного стояка
находится в перекрытии. До настоящего времени течь не устранена. Сапожкова А.Д.
категорически отказывается пускать работников ЖЭУ в квартиру. При этом ООО «КСК г.
Отрадного» готово произвести все работы, необходимые для замены стояка своими силами.
Свидетель ФИО7 (начальник ЖЭУ № 3 ООО «КСК г. Отрадного») в судебном заседании
пояснила следующее. При осмотре канализационного стояка в <адрес> в нем выявлена течь
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в перекрытии между 4-м и 5-м этажами. Поскольку данный канализационный стояк проходит
через 10 квартир, то из-за течи практически страдают все жители подъезда. Во всех
квартирах, расположенных ниже этажами мокрые потолки и стены в ванной комнате. В
смежных квартирах мокрые стены в ванной комнате и в коридоре. Кроме того, мокрые стены
и в подъезде. ФИО7 неоднократно разговаривала с Сапожковой А.Д. и просила пустить
работников ЖЭУ для замены канализационного стояка, но ответчик категорически
отказалась это сделать. При этом свидетель поясняла Сапожковой А.Д., что все работы,
необходимые для замены стояка выполнят работники ЖЭУ.
Свидетель ФИО8 в судебном заседании пояснила следующее. Свидетелю на праве
собственности принадлежит <адрес>. По канализационному стояку, находящемуся в ванной
комнате, постоянно течет грязная канализационная вода, из-за чего в помещении стоит
ужасный запах, стены и потолок мокрые, образовался грибок, появилась плесень. В
<адрес>, расположенной на 4 этаже ситуация еще хуже. ФИО8 неоднократно по данному
поводу обращалась в ЖЭУ, но никакого результата до настоящего времени нет. Также с
заявлениями свидетель обращалась в прокуратуру г. Отрадного и в ГЖИ. Все жители
подъезда просили Сапожкову А.Д. допустить работников ЖЭУ для замены канализационного
стояка, но та отказывается это сделать.
Свидетель ФИО9 (жительница <адрес>) в судебном заседании дала пояснения
аналогичные пояснениям свидетеля ФИО8, дополнив их следующим. Свидетель предлагала
Сапожковой А.Д. лично устранить все неудобства, связанные с заменой канализационного
стояка.
Изучив материалы дела, заслушав сторону, свидетелей, суд считает исковые
требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно справки УУМД паспортиста Сапожкова А.Д. зарегистрирована и проживает в
<адрес>.
В материалах дела имеется акт проверки от 07.02.2012г., согласно которому главным
специалистом ГЖИ Самарской области выявлено нарушением герметичности общего
канализационного стояка, проходящего в перекрытии между 5-м и 4-м этажами, о чем
свидетельствует течь из под муфты по канализационному стояку и намокание межэтажных
перекрытий около канализационного стояка в квартирах №,№, намокание стены в санузле
<адрес> (3 этаж) и стены на лестничной площадке 3 этажа.
В данном акте указано, что в ходе проведения проверки жительница <адрес>
неоднократно говорила, что не допустит в свою квартиру работников ООО «КСК г.
Отрадного» для пробивки перекрытия около канализационного стояка.
В материалах дела имеется предписание от 07.02.1012г., выданное ГЖИ Самарской
области, согласно которому ООО «КСК г. Отрадного» обязано в срок до 07.03.2012г.
устранить нарушение герметичности общего канализационного стояка, проходящего в
перекрытии между 5-м этажом (<адрес>) и 4-м этажом (<адрес>).
В судебном заседании было установлено, что данное предписание не исполнено, в
связи с тем, что Сапожкова А.Д., проживающая в <адрес>, не допускает работников ООО
«КСК г. Отрадного» для устранения течи канализационного стояка.
Согласно п. 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491 общее имущество
должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,
техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем
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безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических лиц,
постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования,
входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи
коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.
Согласно п. 52 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. № 307 потребитель обязан
допускать в заранее согласованное с исполнителем время в занимаемое жилое помещение
работников и представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб),
представителей органов государственного контроля и надзора для осмотра технического и
санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых
ремонтных работ, а представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб)
для ликвидации аварий - в любое время.
В соответствии с п. 4 ст.30 Жилищного кодекса РФ собственник жилого помещения
обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей,
Правила пользования жилыми помещениями, а также Правила содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Между ЖСК №3 и ООО «КСК г.Отрадного» заключен договор № Ют от 10.12.2010г. на
содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного <адрес>, в
соответствии с которым ООО «КСК г.Отрадного» обязано организовывать работы по
содержанию «Общего имущества» в соответствии с Перечнем работ и услуг по содержанию
и текущему ремонту общего имущества.
Следовательно, на ООО «КСК г.Отрадного», как на обслуживающую организацию,
возложена обязанность по предоставлению коммунальных услуг надлежащего качества в
необходимом потребителю количестве, в силу чего обслуживающая организация имеет
право требовать получения доступа в жилое помещение для осмотра технического и
санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых
ремонтных работ, а на ответчика, как на собственника жилого помещения, возложена
корреспондирующая обязанность по предоставлению доступа для указанных целей,
Однако, Сапожкова А.Д. в нарушение вышеуказанных норм не предоставляет доступ в
жилое помещение, чем препятствует проведению работ по ремонту канализационного
стояка, являющегося общим имуществом собственников МКД.
Истец исполнил свою обязанность по согласованию времени для получения доступа в
квартиру ответчика, направив в адрес ответчицы предписания о допуске в квартиру в целях
проведения ремонтных работ. Однако, Сапожкова А.Д. отказалась получить данное
предписание и допустить работников ЖЭУ в квартиру, что подтверждается имеющимся в
материалах дела актом и пояснениями представителей истца а и свидетелей, данных в
судебном заседании.
Таким образом, Сапожкова А.Д., не предоставляя доступ к общему имуществу
многоквартирного дома нарушает права и законные интересы собственников жилого
<адрес> на проживание в нормальных условиях.
В соответствии со ст.25 Конституции РФ жилище неприкосновенно. Никто не вправе
проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в случаях,
установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.
Согласно ч. 2 ст. 1 ЖК РФ граждане, осуществляя жилищные права и исполняя
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вытекающие из жилищных отношений обязанности, не должны нарушать права, свободы и
законные интересы других граждан.
В соответствии со ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда,
суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
В материалах дела имеется платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно
которому ООО «КСК г. Отрадного» оплатило государственную пошлину в сумме 4000 руб.
при подаче иска к Сапожковой А.Д.
Руководствуясь ст.ст. 233-234 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальная
сервисная компания г. Отрадного» удовлетворить.
Возложить на Сапожкову Антонину Денисовну обязанность предоставить работникам
жилищно-эксплуатационного управления № ООО «КСК г.Отрадного» доступ в <адрес>,
расположенную по адресу: <адрес> для производства необходимых работ по замене
канализационного стояка в ванной комнате.
Возложить на Сапожкову № обязанность не чинить работникам жилищноэксплуатационного управления ООО «КСК г. Отрадного» препятствий в доступе к общему
имуществу дома при производстве работ по замене канализационного стояка в ванной
комнате в <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>.
Взыскать с Сапожковой А.Д. в пользу Общества с ограниченной ответственностью
«Коммунальная сервисная компания г. Отрадного» расходы по оплате государственной
пошлины в сумме 4000 рублей.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение заявление об отмене
этого решения в течение 7 дней со дня вручения ему копии этого решения.
Заочное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Самарский
областной суд через Отрадненский городской суд в течение месяца по истечении срока
подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда.
Судья Н.Е. Гребешкова
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