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 А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д  Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И   

Именем Российской Федерации  

Р Е Ш Е Н И Е  

07 марта 2019 года г.Тверь Дело № А66-18070/2018 
 

Резолютивная часть решения от 28 февраля 2019 года. 

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Рощиной С.Е., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Кубаревой Ю.С., без 

участия представителей сторон, рассмотрел в судебном заседании дело по 

заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт - Петербургу, 

г.Санкт - Петербург 

к индивидуальному предпринимателю Явному Евгению Александровичу, 

г.Вышний Волочек, 

о запрете осуществлять деятельность, 

У С Т А Н О В И Л :  

   Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Санкт - Петербургу, 

г.Санкт - Петербург (далее – заявитель, Управление) обратилось в 

арбитражный суд с заявлением к индивидуальному предпринимателю 

Явному Евгению Александровичу, г.Вышний Волочек (далее – ответчик, 

предприниматель) с требованием о запрете ИП Явному Е.А. осуществлять 

деятельность по эксплуатации жилых помещений квартиры №49 по адресу 

г.Санкт – Петербург, ул.Рубинштейна, д.23 для предоставления услуг 

размещения и проживания граждан. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени 

и месте судебного заседания, в судебное заседание не явились, 

представителей в суд не направили, в связи с этим дело рассмотрено в их 

отсутствие в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Как видно из материалов дела, административным органом по 

обращению гр. Полысаева К.Н. проведена проверка соблюдения 

обязательных требований ИП Явного Е.А., по результатам которой 

установлено, что предприниматель осуществляет предпринимательскую 

деятельность путем организации работы общежития, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна д. 23 кв. 49, и используемого 
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ответчиком на основании договора аренды нежилого помещения №б/н от 

17.07.2017 с Калистратовым Ю.Ф.  

Ранее, на основании распоряжения от 01.09.2017 №78-04-05/947 

территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-

Петербургу в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах 

проведена проверка, в ходе которой было установлено, что ИП Явный Е.А. 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна д. 23 кв. 49 осуществляет 

деятельность в общежитии «Экономь», где оказывается комплекс услуг, 

входящих в стоимость проживания: проживание, телевидение, интернет, 

пользование холодильником, стиральной машиной и иные услуги. 

Данное средство размещения, в соответствии с ГОСТ Р 54606-2011 

«Услуги малых средств размещения. Общие требования» классифицировано 

как мини-отель. 

Вход в помещение квартиры №49 осуществляется с общей лестницы 

жилого дома №23 по ул. Рубинштейна, где также расположены входы в 

жилые квартиры, что является нарушением п. 3.3, 3.7 СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях». 

В отношении ответчика было выдано предписание №78-04-05/947 от 

11.09.2017 об устранении нарушений. В установленные законом сроки оно не 

обжаловалось. 

10.05.2018 в адрес заявителя поступила жалоба гр. Полысаева К.Н. на 

деятельность ответчика. 

На основании распоряжения №78-04-05/666 от 25.05.2018 была 

организована внеплановая выездная проверка, по результатам которой 

составлен акт №78-04-05/666 от 18.06.2018. В ходе проверки было 

установлено, что ранее выявленные нарушения не устранены, на момент 

проверки вход в общежитие «Экономь» осуществляется с общей лестничной 

клетки, где расположена жилая кв. 59 и с черной лестницы, где также 

имеются выходы других жилых квартир. 

22.06.2018г. Управлением вынесено постановление по делу об 

административном правонарушении №Ф78-04-05/2021, в соответствии с 

которым предприниматель привлечен к административной ответственности, 

предусмотренной статьей 6.4 КоАП РФ к штрафу в размере 1 000 руб. 

Постановление не обжаловано, вступило в законную силу. 

Полагая, что деятельность общежития ответчика создает угрозу 

причинения вреда, охраняемым законом интересам общества и государству, 

Управление обратилось в суд с настоящим заявлением.  

Рассматривая дело, суд исходит из следующего. 

Статья 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон № 52-ФЗ) 

определяет, что под государственными санитарно-эпидемиологическими 
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правилами и нормативами (далее - санитарные правила) понимаются 

нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-

эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) 

безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные 

нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью 

человека, а также угрозу возникновения и распространение заболеваний. 

Согласно статье 11 Закона № 52-ФЗ индивидуальные предприниматели 

и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью 

обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также 

постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений, 

осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать 

безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых 

услуг, а также продукции производственно-технического назначения, 

пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их 

производстве, транспортировке, хранении, реализации населению. 

При эксплуатации производственных, общественных помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться 

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и 

обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в 

соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми 

актами РФ. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны 

приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных 

цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, 

транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, 

если при осуществлении указанных видов деятельности, работ или услуг 

нарушаются санитарные правила (статья 24 Закона № 52-ФЗ). 

В соответствии со статьи 39 Закона № 52-ФЗ на территории РФ 

действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в 

действие федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в порядке, установленном 

Правительством РФ. Соблюдение санитарных правил является обязательным 

для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

Обязательные санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях, которые следует соблюдать при 

размещении, проектировании, реконструкции, строительстве и эксплуатации 

жилых зданий и помещений, предназначенных для постоянного проживания, 

содержатся в СанПин 2.1.2.2645-10, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 г. № 64 

(далее - СанПин 2.1.2.2645-10). 
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В соответствии с пунктом 1.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 настоящие 

санитарные правила устанавливают обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях, которые следует соблюдать при размещении, проектировании, 

реконструкции, строительстве и эксплуатации жилых зданий и помещений, 

предназначенных для постоянного проживания. 

Санитарные правила предназначены для граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, деятельность которых связана с 

проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией жилых 

зданий и помещений, а также для органов, уполномоченных осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор (пункт 1.4 СанПиН 

2.1.2.2645-10). 

В соответствии с пунктом 3.7 СанПин 2.1.2.2645-10 помещения 

общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь 

входы, изолированные от жилой части здания, при этом участки для стоянки 

автотранспорта персонала должны располагаться за пределами придомовой 

территории. 

Согласно пункту 9.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 при эксплуатации жилых 

зданий и помещений не допускается использование жилого помещения для 

целей, не предусмотренных проектной документацией 

Поскольку эксплуатируемое предпринимателем помещение находится 

в жилом здании, соблюдение установленного пунктом 9.1 СанПиН 

2.1.2.2645-10 запрета его использования для целей, не предусмотренных 

проектной документацией, являются обязательными для ответчика. 

Невыполнение соответствующих требований влияет на условия проживания 

в жилом здании и расположенных в нем помещениях. 

Исходя из пункта 1, абзацев первого и четвертого пункта 5 Положения 

о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

июля 2000г. №554, установление санитарно-эпидемиологических 

требований, обеспечивающих безопасность для здоровья человека среды его 

обитания, - основная задача государственного санитарно-

эпидемиологического нормирования, которое осуществляется федеральными 

органами исполнительной власти и федеральными государственными 

учреждениями государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

Российской Федерации и включает в себя, кроме прочего, разработку 

(пересмотр), экспертизу, утверждение, введение в действие и опубликование 

санитарных правил. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации не допускаются действия граждан и юридических 

лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому 

лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. 
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Положениями пункта 3 статьи 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации предусматривается, что в случаях, когда закон ставит защиту 

гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права 

разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность 

участников гражданских правоотношений предполагаются. 

В силу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации одним 

из способов защиты гражданских прав, в том числе, является восстановление 

положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, что также 

соответствует положениям статьи 1065 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, где заинтересованному лицу предоставляется возможность 

обращения в суд с иском о запрещении деятельности, создающей опасность 

причинения вреда в будущем. 

Для решения вопроса о запрещении деятельности, создающей 

опасность причинения вреда в будущем, должны быть представлены 

доказательства неустранимости выявленных недостатков, наличие которых 

создает угрозу причинения вреда, или нежелания их устранить. 

Такая опасность должна иметь реальный характер и подтверждаться 

соответствующими доказательствами. При этом бремя доказывания 

возможности причинения в будущем вреда и необходимости запрета той или 

иной деятельности лежит на лице, обратившемся в суд. 

Согласно материалам дела, общежитие располагается в жилом доме по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна д. 23 кв. 49, указанное помещение 

имеет 1 вход: с общей лестницы указанного жилого дома. 

Из материалов дела следует и предпринимателем не оспорено, что вход 

в мини-отель возможен через иной вход, который расположен изолированно 

от жилых квартир. Данный факт подтверждается актом проверки от 

18.06.2018г., постановлением от 22.06.2018г. № Ф 78-04-05/2021 (л.д. 50-55). 

Таким образом, с учетом планировки и расположения жилого дома 

следует признать обоснованным довод Управления о создании опасности 

деятельностью мини-отела. Допущенные со стороны предпринимателя 

нарушения несут в себе общественную опасность, создают реальную угрозу 

жизни и здоровью граждан, в связи с чем продолжение его деятельности в 

таких условиях может нанести существенный вред охраняемым интересам 

личности, общества и государства. Само поведение предпринимателя, 

продолжающего осуществлять свою деятельность с нарушением требований 

санитарных правил и норм, позволяет признать заявленную Управлением 

меру административного реагирования необходимой и адекватной, 

направленной на предотвращение причинения вреда. 

С учетом изложенного и конкретных обстоятельств дела, суд считает, 

что Управлением представлены допустимые и достаточные доказательства, 

свидетельствующие об угрозе причинения вреда гражданам в будущем, 

связанные с указанной деятельностью предпринимателя, а также 
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доказательства неустранимости выявленных им нарушений, для применения 

к ответчику такой меры предупреждения вреда, как запрещение 

соответствующей деятельности. 

         В данном случае конкретизация вреда и факт его причинения не имеют 

правового значения, поскольку закрепленное в пункте 1 статьи 1065 ГК РФ 

правило, выполняет превентивную (предупредительную) функцию, 

обеспечивая охрану прав граждан и организаций. 

         Руководствуясь  статьями 123, 156, 167-170, 176 АПК  РФ  Арбитражный 

суд Тверской области  

 

Р  Е  Ш  И  Л : 
 

Заявленные Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт - 

Петербургу, г.Санкт - Петербург требования удовлетворить. 

Запретить индивидуальному предпринимателю Явному Евгению 

Александровичу (ОГРН 317695200007695 ИНН 691303286795) 

осуществлять деятельность по эксплуатации жилых помещений квартиры 

№49 по адресу г.Санкт – Петербург, ул.Рубинштейна, д.23 для 

предоставления услуг размещения и проживания граждан. 

Настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца со дня 

его принятия в установленном порядке в Четырнадцатый арбитражный 

апелляционный суд. 

 

                                    

 

Судья                                                                                                    С.Е.Рощина 
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