
Истец обратилоя в gуд с иском, уточненным
систему пох<авной вентиляции и дымоудаления
расхолов,

:i!d_ý_-/. *.
"-+*q._--,

(л.д.50-52) к ответчику об обязании привести
в проектНое состоЯние, взыСканик еудеб$ьJ,;{
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рЕшЕFIиЕ

# ,t ИМЕНЕ}l россиЙскt}й ФЕдЕрАцирI

26 дек*бря 201З года
Туruинский районный сул горо,ца Москвьт
в составе I1редседательствующего федералъного судьи Захаровоri С,л,,
fiри секретаре Романовой Е,В,, 

:

рассмотрев В открьlтом судебном заседаFIрIи гра.хцанокое дffлО.]fu 2-35iзii:j ýo.ltсK}i I'C.,i,,
<Митинский оазис-10> к Мелик-Шахназаровой Наталлти ЛIьвовне об обязании EppIBecT?I СИ0',]]Г.]чi).
пожарной веЕтипяцИи и дымоУдытеLIияВ проектýOе состояFIиО, ВЗысканИи судебп"r* рu**одо*,

УСТАНоВИЛ:

d1
*i#

в обоснование иска указано' что отвотчик Мелик-шахназарова н,л, явля{етi]я
собственником квартиры Ео адресу: г. Москва, ул. Генерала Белобородова, дом 2'З кьартира'i'З')i,
ответчиК при приоОединеЕиИ частИ помещенИя т**ничёского.."uu*u (чердака) к оЁоей 

'квартиlrfi

незаконнО демонтироваJIа системУ ,.пожарноЙ вентиляцИи _ и дыМоудаJIения, тО естъ свdи},rц
ДеЙСТВИЯМ УНИЧТОХ{ила общее имущоство собственников помещений в многокварl.иiiн:dм""домап
нарушила правила пожарноЙ безопаснОоти, создала угрозУ жизнИ и здоровЪю жилъцов домёiiИстец просит обязать ответчика привести самовольно демонтированную систФму 5ю}карн0#
вентиляцИи и дьшоУдалениlI в проектнОе состоянИе в месячfiый сроК 0о днЯ встуIIJIФния,реl*lонияi,.
3aKoHHYIo СИЛУ, УКаЗаТЪ В РеШении суда, что осли Мепик-Шахr*uро"u Й,Л. u*Ъ.*оо*"Ь p***u***
сУда в т,еченИе устанОвлеItногО срока, тсЖ кМитинокий оазио-10> вIIраве np*u*nr*,
демонтирОваннуЮ системУ пожарноЙ вонтиляцИи и дьшоудNIеъlия в проектЕое состояниý за счФт
МеЛИК-ШаЗНаЗаРОВОй Н.Л. с взысканием с нее необходимьж рааходов. также про*rr'Ёаir"кать Ф,
ответчика расходы по уплате госпошIгJины в размере 4 000 ру6. у расходьi на предстеýите.гJя lз
размере 50 000 руб - 

''

ПРеДСТаВИТеЛИ ИСТЦа председагель правления ТСЖ <Митиноклlрi оазио-10)} }lахсяжн H4,t_ili.:i
и по доверенности Щавьцова ю.м, в еудебном засодании исковые требования поддф}l{а]lи iз
полном объеме.

ПредсtавйтЬпъ ответчиIса
т,iэебования }Ie признап.

IIо дов8рен}lости Пал+ов И.И. в оулебном за.аадании. исIt()в},,Iа

й ТРеТЬе ЛИЦО МОСЖИЛИНспекция СЗАС в судебноо заседаЕи9 нý явилооъ, извýýdёI1g о лнф' 9ЛУIцания д,е;rа надлежаIцим образом, Ранее шредотавитель третьего лица, по доверенносткВострикова Н.ts. иоковые требования поддерживала, ссыJtаясь на то, ч,i,о переустройс,iво чgIJl(а{Ёý
и чffрдачного помещения запрещено законом.

ПредставИтель ,гретЬего лица МооквиноЙ н,ю,, tто доверонности Буйло B,FI. в су,цебноьт,
заФед8ýий исковые требования поддержал, . оgыла"ясь на То, aITo Москвина H.Io, n"o"*r.o
ccleoбoTB*t*K,ttKoМ кв,ftртира З 1 в доме 23 no уо.Г*п*рала Болобородова в г,Москве, никOгда никаких
цействий по присоединению чOрдачного поме]цения к своей квартире не производида, сис'.еfi.''ъ'
веНтилfiцИи и дъмоУдалония' раопOложенные над квартИр ой З2 

"" д*йо"r*рОВала,.tgя,ýЕý.iж**в*вry.
акт2 fi,и.Itредfiисание о tsосстацовлении сиотем вент?IляU,ии а дьlмOуд ыleflwl Ёe]ToJIyL]:ajTa.Суд, выслушаВ явившихся участников процесса, провориЕ onur.p"unr-;;;u, Ot{(j-Hr,L.
дIOкшатедъQтва в совOкупности, fi.риходит к следутоlцему, 

lYrФrvIJlrцJlT лvJIсr'

, . В;,8.qР,,ý,Фт€твIIи с ,l, 2 ст. t ЪКК Рrф l:ра.ж.r:ане, осуIлес)тýл,яlоIgd?Iе }l(иJIr'шl{ыfl ttpa*i], ]acгii},]l,.{j:Iij:''' 11:!!3-';Е-€-ýfififi{Т{Ы}i ОТЕОiЛеГrИй ОбязанI{с}Oтtr{, ,т{е дол}тt}Iы на.rr}/тIIа,Iь цра,р,.i! ,grifiбсl;j,,tl l!1

З?:Т{lilrli УТеРеСы,цругих гра}кдан.
F еQотвеTсI,вии с: ч,1 ýт.З0 ЖК P{r ообствеt+ник )It}I.пого,iоiиещония осупIес:!]Ч:]Яе],пЁ€*i}q,

ЕдадQ$ия' IIоJIъзования и распоряжения принадлежащиМ ему на праве ооботвецнос.тй'хц.,ilrьд,t

Ii*lН,ff;'i,*Т.j_,СООТВе'СТВии .. его назначением и пределами его иOпользовацияэ, toTop*fi

"._ 6тьетствии с ,{, З, z{ ст. З0 жк ф соботвенник жило,го ЕомФLi{€ния J*qс€Е бFJ,Ф.,*_ф
l_i,lРrYёý.-Щ,_Щия,,дацногО поNIеIценИя и, еслИ дurч"о./fiОмеiление явJlяетсr{ квартироЙ, обжогсl lтМlУl,Цаст:в_а

" il,,l,,



'"ц*."".i:,-";,]фr,

собеirsенЕиков поп{еiцений в соответатвуюIщеI\{ ý{ýоI,оквар1ирноlи ДОIчIе, а i--,LrajсT}]eнii;

коммуналънойI квартире Еесет также бремя содер}кания оъщiго имущества ообстве;+r
В ТаКОЙ КВаРТИРе, еОЛИ иНОе не преДУС]чIотрено федераrrьньIм законоN,l ил}i договороh{.

собственник жилого помещения обязан поддерживать дая}lое ПоIчfеLцение в
состояFrии, не допуская беuсозяйственного обращения с ним, соблт*rдат.ь Ерава
ИНТ€Р€СiэI ооселей, правила пользования жиJIыми lfомещеНИЯIчIИ, а также пpaвlI.iia
общегО имущества ообств енгiико в гIомеЩений в мно гоi(Вартирном дO]ч{с,

B0ooтBtsтcТBиi{сЧ'1ст'36ЖкРФ,r:о6ственникаМfi0мещенEriвщt'tlг,.ъЁ&Зff.i.ý]..t...'.
ПРИflаДЛеЯ(ИТ На ПРаЁе ОбЩей ДОЛеВОй СОбственнооти общее lfiyrуIцеsтвrэ d лt*sг*каартLlрrjо},/r /{ulvl{.;.

1), поплещения В ДаННОI1,I доh,lе, не являюЩиеся часТЯ}ч{И КВаРТFlр ,! IтреДназёатIе*IгIь].) ,ц.ILtlоболухtивания более одного помещеýия в данном доме, в TofuI тисjте межýвартирные .]lес,l,ничfl.|,-Li.
площадкi{' лестницыJ лифтът, lп,tфтовые рт иныё luахты, коридорЫ, тЁхý,нчеч]кl{s этажи) lIердакLi,
подвалы' в которьЖ иN{еютсЯ инженерНые коммУникации, иное обоЛУ]tсiе'--Щiýее ,*itl;Iee g),ltнl)t ir
помощешия в данном доме оборудование (технические подвалы);

2) иные помещения в даЕноМ доме, не принадЕеЖащие отде11ь}lъý{ с,*бстве:ляltка.irт ц
ПРеДНаЗНаЧеННЫе ДЛЯ УДОВЛеТВОРеН?lЯ СОЦИаЛЪНО-бЫТОвЫх потребностеЁ f,*&-',eF};lli,:-
ПОМеЩеНИЙ В ДаННОМ ДОМе, Вк.гшочdh помещения, предназначенные для оргаЕЕ3*хtЁý }1;i, :!{,-';,, -
КУЛЬТУРНОГО РаЗВИТИЯ, ДеТСКОГО ТВОРЧеСТВа, ЗаýЯТИй фИзической культурой и споргоý Е пJ:]*.._-
пtероприятий;

_*

З) крьiши, офаждающие несущие и неЕесущие конструкции данного дома, мехаýЕIжffi&
элsктрическое, саниТарно-те нЕческое и иное обgрудованио, находящееоя Е да-ннOм доще мj,,
пред9лами или внутри помещений и обслуживающее более одного Еомещения;

\,1е, УТВеРЖДеНЕЬtr
ПООТаНОВЛФНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РоссиЙской Федерации от 13,08,200б г }Гs 491, установпЬ.rто, чтý 9
состав общего имущества включается вЕутридомоваlI система электроснабхсения, электрическЕ*системЫ дьlмоудаJrения, системЫ автоматиЧеской похсарной Ъrгпuлиuацчти Bi-IyTpeHHe]
IIрот}Iвопожарного водопровода.

Пунктоп,r б ПоотановIJения Правительства рФ от 21, яIIваря 2О06 года }{9 25 ц(Ji
утвор}кцении ПравИл пользования жилыми помsщениями) установлеЕо, что полъзование н{и,гiьLчпомещенИем осуЩеСтЁляёtсЯ с YrfeToM соблюденИя праВ и законнЬж иЕтереСов IIрO}киваюfi\их *жилом помещении граждан И соседей, требований пожарной безопасности, 0анитарн0.гигиеýических, экоЛогическиХ и иньЖ требованИй законодатедьства, а также в соOтветствI4и
настояI].Iим{ !lрав_илапrи,

В судебной засёrйrlии устаноВпоно, что Мелlак-Шазназарова Н.Л. являе-гсясобсl.]]р,ен.{Jс.Iiiil,
КВаРТИРЫt РаСПОЛО}КеННОЙ ПО аДРеСУ: Г. fuIocKBa, Ул, Генера.:та БЪлобородова, доiд 2? !{B;;i1_1li.!_il;ЁL _i,_так}к€ т,,{Ф ук'шанному адресу 3арегистрированы шо местУ }кительства Мелик-Шахназарова'1..Е. инеоов,е,P*rrеяя:,елgТНй€j,lМ€лик"Е[а}ffiазаро"а М,Я., СтовЬун И,Я., Стовбун М,Я,, Стовбун Ivi.}i,
(п. д,.2,4,Ь:1.6 8, 94-95 )

В доме М 23 пО ул.Генерала БелобОродова в г.Москве созданО 
,гсЖ 

<]Иитинский оазис-10>>,
подтв ерждается уставоп4,Iсхt <Митинск цft о жис - |0 > (л. д. В -2 0),

.,*Р."ý,::Р::11- :j""x иоКоВЬж трбовалий иотr]ьт 
"""rnur,"*u 

на т,о, т-{то решениеь,, обttlело,;-;#;;;;;;;#;н;;
КВаРТИР ПОСЛеДНИХ ЭТаЖе ЧаСТИ ЧеРДа-КOВ ДЛЯ ОбУСТРЬйr*ТВu тu* n***rIX :пOтйе.шJе1Jий ЁIе}1t:иtтrlt",назначенИя, в резулЬтате чегО отЕетчикОм бътлО занятОрасполо}кен}Iое наД ее квартИЯý*;ýgpgц6
ПОIуIеЩОНие, где находилась система пожарЕой вентиляции и дымоудаления, ответчикоh{ tlьт.шопроизведеН демонтa)к указанной 0истsмьL что r,}ротиворечит условиям реfi]ения соб;rаr+иясобственников жи;{ого дOма об обуо,,tройстве гtомеrценрlй верхн?]К тех}IическиХ э,tажей i
l огл аOов а,FJием il устано влеНном з a KoIJoM п()р я,цке,

Укаван:н'ьте До,воДы ttашли сýое Еlэдтвер}цIФi{ие R ходе суд*бт.ttэго 1,азбiара,гельотRа.Реlrтением внеочередног,о заоqнOго обirlего ообрания т[]Ж кIV{итиноr.сиЙ оаз-ис.лiJllофорrvrленНого про?ОколOм от 22 октября 201i года ]1риFIят0 ,реUlение обязатъ оо.ýЁтве*l*lriкаквартиры j\& з2 в срок до 01 декабря 2012 года восстановить доfuIонтироваЕIsое обору,доВа}:lиедьмоудалеЁия И поме,щения вентиляционной камGвы Фт.д,104) - i ,,.Dа..-,л*-*- *_ j

ýEH,95,i'** очередного голового заочногоireY очередного голового зuо*оо"одбrдr,его 
"обрu"r" тсЖ кМитиноltий оазис-10>>

ПРgТОКОЛОМ от 13 п,tарта ZOШ f#Bra, np*,-rnio 1rr***r* " ;;;;;;;rЙЙ,тtЫ'

,t.
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КМИТИЦqЦgй Оазис- 1 0 u полномо",.rt Й 
- 

оор-ффrБ ; Й';; ;;#";а;;;#; rо*й*** -



дьlмоудаJIения была не демФнтирована отв9тчиком, а ЕfiЁф}Iеgена

iiоЯlЁуатаuию с согJIасованием компет9нтнъж органов, и уже пOсле этого
квартиръi Nэ 31, арезали указаJrнЫе СИСТеМЫ. В ОбоОt-tоýаFIие указ?lяý,*н дово,цсt

Фны: акт пров9рки Моожилинепекции ьт а4.12,200З год*, где"

;ij',19рдаке не усtановлено(л,д.81-82), Выписку за rtротоко;rа обrтцего соfфl
n ' , ',,",,u

базлlо-10> от 21.а6,2аа2г о разрешеI{ии собств0}lника]\4 квартир Е

устройжвЬ2_го уров1-1я квартиры на черда-ке Е ?1ЕIдивидуальноIчI }килом ýo;vie (л,,щ.150-170}. "
i*ulii
j]ii:]:]]');:]

.i;?,l:Si
,. Одfiако указанные доводы 'суд признает нgеостоятельными, поскольку ,цс}i-t)/*тиF,iъ:iii , ,-Е

',о,т*"tQЁхdф.ýЖ,..д9лаsательýтв 1,ого) что.. _9.тр_еJч9s_ Е .устацовленком законом порядке сOг,паOовrlr] ,, fti. ; ""'-'-"-"'-"-'-.'_--:_;--'_л-
произl.ед __п.g9g9?,99_9т9ц4ёi дь,ц1{"9удц_еýця,11 99цтдлящцg_qуду н9 IIр_едстаq]чо: 

,,,,д,, ,,.,, ,Кройё: того; из Ерsдстазленнс}го 0тветч!{ком акта ,iровеl]ки iИоожltлi,lясIJfitt1_1иt]i -:l;1

04;12.2003 года слодует, что воостановление вентилятOра и венткаЕала в чердачцо]чI ]lojvIeu.{cнl: п
будет, --ЕроизЕсдится после утвер}кдения нового проекта института к.lVlосlкилt*иипрФФкт)) i:,,, п

003,4;GЭ-.t3-,на,з&кл.lочение епециалиста от 14.12,20iЗ года о несоответGтвии з&кл*оч9нIýs*;:,"i;]Ё

т,р:сбования Федерального закона кО госуларствонной судебно-экопертной деятельностц g Рф" -ij:-t,iё

фактически,ýё 0одержит доводов, оIIровергs-ющ}fi{ ЕыЕоды заключения НезависиIчtого ценi,i:. ;l;{;1

эксfisртизы и оценки Ns 4990/14З, в овязи о чеý{ не имсет значения }-I0 делу (п,д,17В-2|7). Пpli эт,;ь ,,,,'Ц,

суД у]Рть{вает Ередотавленное истца}.tи заключение спsциаJIиста Независимого центра экопертизл* 
',lз;И' ОЦе}IКИ во взаимосвязи с иными доказателъотва}4и, а техничеокие опиоки в час,"|и. Lt,a.,

GОGТа-ВДСН,ИЯ ЗаКf.ШФЧеI+ИЯ.*Iе ВЛИfiОТ На еГО ВЫВОДЫ. гI' '' СёТЛасrто въ]писке протокола общего собрания ТСЖ <Митрlгlский оазис-10>l o,i, 2'l иrоi;. ]п
20,02 ГОда, решением общего ообрания ТСЖ пр"пu.о решение о предоотавлении ооботве*]н,иtка.* ;'.

Т}а:РТИР 
29,ЗO,Зl,З2,6|,62,6З,64 дома 23 па ул.ГеЕIерапа Белобородова приобрестлт чаатй. ч,ФрjдаI\L,} Ё1

(ВеРХ-НИХ"ТеХНИЧеекйх этажей) дrш обуотройства там личньi}{ rlомещений неlтtилtого }-]:a:I1aTIelIiL ' Ь,
(ПРЙ'УСЛОВИИ ДОпустимооти выдеJlения этих помещений в натуре и изменен}1я их.tlазна.]{е,нrс_:r). IIi,-, ;
э{аь{ указано, что переоборудоtsание квартир и обуотройотво помещений верхних теХНйЧеС.itii Ъ п
Эта.Жа-й ýе,Сбх_одимо производliтъ в усIановленном закоцох{ порядке(л.д,85) 

* 
(;'"""''ýiiЁЁДЫ 

ОТtsетчика о TofuI, что фактичеgки вентиJuIционную оистеlиу после Фе.прр€it.t-.е,l
СРеЗаJI ООбОТВеНник квартиры М З1 объективно ничем Е0 поддвФрждены, а акт АТСЖ кIvIиrинскак
ОаЗИС. ЭКСПЛУатация имуществен}Iьж комl]лексов)) от 24 декабря 2002 года и предписание ATC,{I
кмитинокий оазис, экоппуатация имущOствонньи комплексоu> о" 2.3 ,ЦеКабРЯ 2002 ГОДа ТаfiOВЫЬi&
ДаКаЗаТ:еЛЪС1I'Ваа{.и не явЕяются, поскопьку суду не представлеЕьт их пOдлинники., в:iiрgýписа*твр
ип,IеютсЯ неоговорЁнные надписи (квартира 3 2 > (лr.д, 86- 8 7).

РаОПОРяжением lVIэра Уlосквы от 3} июля 1996 года JYs lббil-РМо
08.02,2005 года", бътл уrвержден Порялок оформлени я разрешенi+й tsa..I,{
гiеtriепланировку жиJIьж и не}кильпt пOмеIцений в rкилТ,lХ ДОМа'В i,h4ООrСВе,

В оилУ п,i.1 yказаннOго расlIоря}к.еЕия, ГIорядок уатаl7авливает обшие тр*Ьёоrз,атчия R(
ОфОРМЛеНИЮ разреп]ений на rrереоборудова.ние и перепланироtsку жильr( и но}Itи.Еьг/, ý9}аетдеrl,стl::
э&Iдд!ътx;*.{д.еýlах .в г. Моr-:кве BHs зависимостI.I от нахоЖДе,ния Их В
ц,'/tтиципальrlой ообственЕостtr{, собственности общественньк объединенд,йэ
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В ;КОЗЯЙ,gtЯеЁНОм Ве,цении ил?I o]]epaTplвHoh,i уIIt}авдеlII.tи IIредпр_иэl,tий ипи и}IьЩ

Ц,П,1 ,'2 -t.4 Гiорядrtа y"runo"n"Ho, что переоборудо"а*rr* и паý"9ДД
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jерДа,Чног0 помещения, Iце на}iодилаOь 0Eo?]oMra,..B;Ti
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Постановление.М Правитегrr,стЕа Москвы от 25.ю,2011 r .}jb 508-гiп <<Sб оргаiНизаIiii
ПеРеУСТРОЙСТВа И (ИПИ) ПеРеПЛаЯИРОВКи х(ильrN и I]ожрrльж гIомещенкй в MнcrгoKвap:t,иplll}Ix llc)j!i:;
t1 ,хr,Iльtх домах>" утверждеЕы Тробования к провецению переустройства и (ипи) Пei]*Ц:]a:}I}rI1,,lB:ý
/в:н,пъЁ и нежильiN помещеЕИй в многоКвартирныХ домаХ и жильгХ до.мах), }rказанные тробован,,
')iстанаВлиВают особенностИ производСтва рабо,r'по переусТр оЙству И (илIt) переflJ-IаЛrиi]оýке )Ii.r..:i.,il

ii НеЖИЛЬЖ ПОМеЩеНИЙ В I\ДНоГокВартирньж доIчIах и }кильlх ,цоIvIах в Ile,тrяK 0бес,печенi,
безопасýоСти жизпИ, здоровъЯ, i,Il4ущесТва гра}кдан ],i Ёоридичffских лиц, го+уДарстRо}IнLх,{J
;{ !Н!l]dИПffJlЬНОГО ИМУLЦеСТВа

Пунt<тоrИ 11 ТребоВаниft yaTarloвjIeнo, чтО при проиЗвhдстве рабd-]Т iTо gepf,yct,'puйrl:г,bi.,
(или) переrIланировКе жильЖ и нехtилЫх Ео1!{ещеНий в многОквартирнЪ]х домаХ и }i{pIJIbDi ,ЦOТч{а-Х ''
л,(]fiуOкаетСя переустРойотвО и (и.пи) пе-вепланИровка чердака, техничеокого этахiа, отноQflIцихс.!
обшепtу имущеетву собетвенников помещенrтй в многоквартирном доме.

В оitлУ ст^ 29 Жилипlного кодекса РФ' собствонниi( тfiлого i'-ofuIellle L!lя) Jс{]TOPOS i]r,.-
самовольНо пЁреустРоено И (или) перепланИровано, или наilиМатолЪ такогО жилfого порiещенрIя i]
ДОГОВОРУ СОЦИЫIЬНОГО НаЙПДа Обязан привести такOе }килос помещение в прежýФо соетояýие э
.оазlъ,tньтй срок и в поряДке, которые установденьт opIaHoM, осуществпяющим соглаоование.

В ооотвеТствиИ .с ч.4 от. 17 жк рФ, п. б ПраВЕл пользОваниЯ }килыа{И ПОfoIеЩеНИЯМ;t
},твержденных постановлениеМ Правительства РФ от 21,01.2006 г. Jrfч25, пользование ЖИдь],*
ПoМещениемocупIеcтBляетcяoyчеToМсoбrподенияпpaBизaкoннЬжинTopесoBпpoЖиBaIoЩи},
жилоМ помещениИ граждан, оооедей, требованЙй поlкарной безопасности, санитарL
ги гиеническиN и иньD( тр еб оЁiжилi з акон одательства.

SРеТЧgУ9М . Це ПР9ДСТ9э{9У,о разр9чеIуе компетентньIх органов на порвуотройст&:".

.1УО.О 
ПОМ9ЩеНИЯ, а ТаКЖе На ПеРеУСТРОЙст99 систеЙът дымоудаленйя и sептйдяL(Ееа ПОЭТ9YУ ТРеQОВlЦИ1:,Ц9ТЦа.Об ОýЯСаний бтвётчиков Boccтaнoвrru .r.r.rr, ,*rr"лlяции ч

дьlмоудаJIеJrия В прежнее состояние 9с_iIова_цьr,ца законе l1 подлQжат )rдовпетворецию,
iТРёДСОБЁИfеЛiеМ ОiВеr'чйiiа, 

'rо доверенноСти Пjновыlч, Уl,И, заяв.II9!Iс} ходатайс,rвсl
гiримецении сроков исковой,давности' IIоеколькУ действия fiо переносу системы,цьмоудал€НI4Я :;

вентиляции были произведены в 2000-х годах,
ОДНаКО На ТРебОВаНИЯ О ВОСсТановлении сиотемы дымоудаления ?]. веЕт]..J'ятl'f |.

0тнOсяIциеся к обЩедомовому имУLцеотвУ нg распространяIотся ItолOщеЕия о срок ах -иокоъ*i,:
давности' посколькУ в силУ ст. З04 гк рФ собственник можеТ требоватъ устранения BcяKitr"нарушениЙ его права, хотя бы эти нарушения и не бы.тпа aо*д*п*iu, о лишением вла"ц9ния. .,:
Oогласfiо ст, 208 гк рФ' исковая давностЬ не раепростраЕяется на требования собственника и.й
кФqIо владельца об устраненирI всяких tlаруШений еrо права, хо.rя бы эти наруше11Iая не бы_,lсоедиЕlенЫ с лишениfiм владения (статья З04),

Согласно ч.1 от. 206 ГГIК РФ, IIри принятии решенрIя суда, обязывающеI,о оlгве,о_lевер.lцитЬ:огrределеНные дейоТвия, нО овязаtlные с передачей имушеС тваилидеНежFIьи ,ur^l',''X; 
' Т

в, тФм ж€ решении может указать' что если ответчик не исполFIиТ реше}Iи0 Е ТеЧРllil*
устаIIовленного срока, истец вправе совершить эти действия за ачат ответчика с взыOкание.vl 

' 
H{jf l!необходимых расходов.

На оонованиИ излоу,{енногО сУДа полагаеТ необходитиьrМ установиТь ответчикУ Qf)O}l
Ие'Г'f'ОЛЕsНИЯ Реi-uеНРiЯ ОУДа - в тOчение месяца со дня вступления реш]ения в законнrю Q:иIlу у и ::СJIУЧае НеИСПОj]НеНИЯ ПРеЛООТаВИТЪ еТOРОЕе ИСТЦа ВОЗI\,lОЖность саNIостоятfiльно Bocc,гilнo*]7t-] ]СИСТеМУ ВеНТИЛ,ЯЦИИ И Дымоудаления 0 послgдующим взьiсканием расходOв с о,I,вет,чика, .....,1:__i,**1;@В cи,lly ст, 98' t00 гпК Ptb оудвзЫскиваеТ о ответчиКа в полъзУ }iqтцs fiонесtЭннЫе раоi1gл.}j,iпо уплате государсТвенной пошпинь1 Е размере 40,0,0 руб., ir taKKe р^**одд1 }ia ш,редст,аjJ!IтеJ]l], lучетом с.iIсJ}кнос,ги и длительности рассмотрения дела, а, такж* кринIdипов j]а?умн*t)l,и, .!]справс,цлиЕоgти в размерь 10 000 ру6. (,rr,л.2,зв-39)

Рудоводствуясь ст, fiт, I94..199.гlПК РФ, су,ц

РЕШР.IJI;

ИоКовьiе требования ТС}К <МитинокиЙ оазис-10> к Мелик-Шахяазаровой I-Iатальс *,У
И дымоу,цашения в проФктнOе

Львовне о.6 обязании привести сиатему ВеЕТИЛЯIJИИ

fi(
г

i(

дi

{])

р,;

с\

сосТОяItие, вgыекании судебных раскодов, чаO-тичЕо"
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...ý iffС,;ТqlýЕЬý:qЛУЧаЯХ ПеРеПЛаýРlРOtsКId ПОtilеrТДОНИй (На-ПРИмер" сбlt,,,:д;tн*"ппr*, ''ijэb,;|I,IrlIi.i
,в,,"а,ц1,1r.,rl.o.riгоРИ,,1ОнталИ ИЛИ ВеРТИКаЛИ lt r,rt.) окончательные решенртя i]риниманэ,i.рrt, I.iO(:лг:;ЗtР,ИJ"_,"Jаll!I 

ИJIИ ёЕiJlt/iКilJtИ }r 'I,II.J ОКОНЧаТеЛЬНЫе решеi{рlя i]ринимаЁзltЕji,:tгоt#с:
зн,Оf,о,раССIчIОТРеНИЯ На МеЖВеПОМственнь]х кот\iиссиях д.лl}Jит{ис1,1]я1 йаЁtti]],i:-;i,Y;f .L--"-- -,г ;""J":],;"":'#'"': :ДNI:::с]]})а:Iи,вF]ых oкp-iтoj] ],TjJ;i

iДРЖЕРДО,\4СТВеННОЙ_ ._1_О_':'".r* 
по испо,пьзованию жиJ{ого ф l,,;.,..,,.р ще$.}..}е

,^.+':E:H-.I,.L:M,,,,!, 
ГtОРЯДКа ПРеДУOiИО'ГРеНОJ LlTo Не ЛО]lУr)К'tе-гея nepeotiopy7;oonor** ',,

к,h;- гlОllеrцений, ведуrцие к " наруше},lию fiрочiчооти или p*iryruуtшеII}iR},,bir-c уrdи лч

iздалия, I1удruениЮ 
coXpaýHocTI,I И tsFIепIне]-О вLтда фаggдов, rrap'lubHi;H;

1]к_ Y:TPol.icTB, затрудня}ощие досту'' к ин}кенерным й**у"",,Ёi;;"^; 
"у_сfр.о-Йствам, а так}ке не допуокаотся перепланировка QмежFIых пO}dаlцФ,нцй б*:*

вне.Oения поilравок в пасгiорт доп,{овIlа.цения FIa ос}Iовании реrriен1,1я м-Ек,i:--l l i i:, 1l ,,,

.,уфилу п.З.1 указанного порядка, дJIя

ei-.:iir]

1;;В_Л,рлýлеч 
(балансодержатель) помеlldенl.й либо наниматель (аЁ"i.чдатор) пгl

Ф, Q': робственником помимо._лрооrl--1оёу*ентов, представлu*, р*й'rйii'td*-a"
Рп_r*rПrОВарИЩеСТВа ()ItK, ЖКХ) в слrIае, когда пЪрёо6'ЬрУдсваяr,rе...
3,афагивает места обшегО пользочаНия зданиЯ; fl Т?_КЖе

"цдр$ности переоборудования или перепланировки
!*з,"4дII пер епланир о в ки, сс} глас о в анный о балан оодер}каIе]1_ед

жнадзора, Щентром Госсанэпиднадзора, управлением,6к

о'iт,е_,_тЁ.

'*ом,еще*ий. офо,рмляютоя органаIии исполнительЕой -;;;";";#;;;;;",.ЪЁ#iЖъitжil*r:
ОПРеДgЛеННОЙ ПРаВl'lТеЛЬСТВОful VIОСКвы, пиеьIйенньIми распо.рд-'I_{:?ёидуд,,,rдi+lС,gi#р,._чр+,.{1ЁLii

:,?,::11::",IОIЛИХ 
Э'\И ОРГаНь], Ilo прелсгавлениlt; уrrолномот.IеннБпл органо},t, заклюqе}rтtй ,,,.

ВОЗМОЖНОС]L ЗаЯВ,ПеННОГО ПеРеУСТ;ООilСтва- помеrценll,й. Упо;rномочет+irьй ' "'o1ri*n ,,r*
ЛqЛ02]tИТФЛЬНЫе ЗаКЛЮЧеНИЯ ПО ПРОекта п9реустройства гJомiР, Е еi{]ий:,l..дЁнa;;у=ЁtiЪъиtt-:.,,и"ПРýДВаРИТеЛЪНОГО СоI'ласования с надзорными оргаI{а]чiи в уотано_Едч"**щ.f,йiЁаFЫ/i, i i:} _)r:--_,л:.+.-,l....,,, ,,l

u vr!)LJ I!,1,]9 L,L,I) tlОЛОЖеНИЯ О ГосУдаротвенной жилиЕ{tlоý'iИН9ýе$;1}_цй1.9,оg9дз-"{4бП,lt ;.
УТВеРХ(ДФННОГО ПОСТ'аНОВЛеНИеМ l1ра-вителlьотва, Москвы от 06,'.iМЬЯ,".li'.ffi,,,.j_,м;jнч.r'з!,i., .
(ДеЙОlВСВаВШеМ ,ЦО Zб,О7 ,2а11г) гос1.,царственная жилиiJltIая р]нсЕекция; ,Ё.Цо.-j*ЫiБ_{1аrýД;;;''
d;уякциональ,нъI,п4 органоМ иаполнительной власти города М,оокЯЫф...г.ьруда,рФЁйffi;; .
за порядком цеJlевого иOпользованая и текнической эксплуатации п.илья;,Ь"УrЛеоовЛ"-,r,u,,rfйем о,

,{ý
i:.

РаОQМОТРеЕИе заявок с пооледуюirдей выдачеЙ разрошени.Й i.Её+,де_р,,$.,,,,f.повеiт'таgировку) жилых и связанных сниfuil,i ЕежI,Iль]Х по}деIце,1,1L{Д'***пli#
На оолтоваНии изложенного, доводы ответlиi{а о тоМ; ,да.]{

Т:ý.:УlЧi:]ч 
тlе.liла:lно го шомеlценйя, в той iтпСй ijёр еrё;iЁ аЕёЁiБ]r l.i

lлТ];Т*}тДг-щцэЦiдr йцу:.фнБ-ljс,е tтеобходдйъiiдопуЪЁ;Ььд;,оуд*$dйЁаёj;*_g*€_ffiКьffi,;
ltocтс,о.,lцц1_5,lraвoвлiдypл-Зл9jЦц4tпopЯДкеpа.ЗретДе'HJu"у.,n'o""'Ьqе";ъ'iфffi*'ffiйu,,.'

" 
- 

|,'J,:У_Нт _яj]Д9Д9l9 цадr оLцý-Ijцl : !! рд? ч, в,то м ъ ; {1 1, 1"'ЗФ9,jЬп/,]оJД-,:1ЛОпзп. ,]е*r]о,оо*iГ'lЪ"учljiйili а il,,,""й Оiдёла'ГЬJуfiарr
; к бiГС З А*е г, МЪЪкъ - -iТ+-йБ ;iб й' ;;й,' l ni въJ п ол нqн"u, i,ф'u йj

'.'-'::^с.1*:T:l:Y:i Ць]моуда]lения на техническом э;г9Яtе.' l



Ё
Обяза-тЪ Ме,тик-IШахfiазарOвУ НаталиЮ Львовну за свой счет восс-гаtIDврiт,ь СllСlЁ]i,;i.:,

зо;каръiой вентилfцрIи и дымОудаден?IЯ на rIердаКо д{ома 23 пО ул.Генеlэа,па ýелобоl]од{.'1ва вl \4ОСКВе В ПРОеКТНОе СОСТОЯНИе В ТеЧОние меd}яца со дня вступления рошения в закгJL=Iну.к) с1,1п)r,В случае но иополНения ответчикоМ решениЯ суда преДоата,витЪ ,Iс}Ч 
кМитиrтсiкий, qазлтс-:0)) прав0 самоотOятельно про?Iзвеоти вооотаЕовление оистеfuIы поrrtарной ве}Iт1.IляцL1и i{

]ьIfuIоудалеЁiия с последующиМ взысканиеi\4 расходов о IV{елик-ILIахназаровой натали.та,I]Бвовгl1,1.
ВЗЫОКаТЬ С МеЛИК-ТJТаХНазаровой FIаталlаи Львовлtъi в пользу Тёж <ь4рrтинсliий о.lзис_ttt>,

СУДебi+Ые РаСХOДЫ i]o y.tij:iaTe ГоспоIллиiIь] в IJаз}/Jаре 4,000 ру6. u, рu*r,*до, $а,ili]sдс,i;iJ]rl,ifl.]1_,1 
,],:]

l;а]мере 10 000 ру6, 
---- __rилчlLl,Jtl

Решение мо}кеТ бьтт,Ь обжа.llоваН0 в М9:СкОвсlсиЙ городскоЙ суд черOЗ Т'уrпинсlttтй райоiтньтй;у,ц в течение месяца, 
'i!

,, il, ,.i 
.,,

Федерыlьньiй оудья: Y, Захарова С,Л.
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