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Де,rо Лл 12-199/]02l

рЕIшЕ
по rltа;обе lltl пOстановJIение по делч об

f 9 икlня 202l гсlда г. Г{овосибирск

С1,1ья Ок,гябрьсксlго райоt,lt{ого с\,да t,. Ilовосибирска Котин Е.И.

Ilри секретарс Захсlро.ll ьttых И.Р..
Ilри по\lоlI(II икс Бе,rоцерксlвской К.А..
с \,час1,1lе\{,]аяl]1.Il,сrlя ;каtобы- его прсjlставителя.
предсгавите,rя А. lrtиtlистративной t<с,lп,tиссии Оrtтябрьсltогсl района г. Новсlсиб[rрска.
pacc\lol,pcв в tlткрыl,t,lл,t cy.l1gý11o]\,I :]irседании ;ttztлоб1, председilтеля прав,цения ТСЖ кУкlт>
Ле;rкlх [{нны В,tаJиьtирсtвны на постаноtsлсние Адпtинистрагивной коN,rиссии
()к,гябрьсксlгсl paiiorra t. IIовсlсибtrрска от 07.0r1.202l г. Л9 221 lto дсJt\,об
ад\IиIIлIс,гративно\{ правонар\,tI]ении. пред),сlIотренно\,1 с1,. 8.22 :]акоIIа НС() к(_)

ад\,{и нистрагивных правонарчшен иях в I I cl во сиб и рсltсlй области >.

Ус] ТАНоВИЛ:

I locTaHtlB,ltel]}lc\I Алп,Iиllистр:tтивной коN,{иссии L)ктябрьского район:l г"

Новосибирскlt oI 07.0r1.2021 г. Nс 221 прелселате-пь Ilравления ТСЖ KYToTl> Jlc,,trox Иlтtтаr
В,rадtrrlировгtа прив-lсчена к аJ\lIJtillстративtlой ответствснности за соtsершенис
ilдlt,ll.tнистратиtstlого правонар\,IuеIlltя. lIредус\lотрсtltJоI,о ст. 8.22 Заксlна t]('() ((()б

аJхIt]нисгр:lтивt{LIх праlrонар}шеI]1.1ях в H(]Oii" ]i,l LII,o HaзIJalleнo ад}Iинистративное
нака:]ание ts виде rптрафа в разN,Iере 10 000 рl,б:еir.

С даtlтtып,t посlанов.lIениеNl I]рсдседIате.]ь праt]ления 'ГСЖ <\'IoT> JIe.ltltlx Иttна
В"iа-lиьtирtlвнll не согласна, В обоснование ;лtа;обы ),казаJа. что в co(]TBeTcTBltl.I с
]]ынесеIlны-\I IlocTaнoB:teHиeN,I Заявите_,tь (винtlвное .lrицо) лоIl\,сти.jI pil]\1ettleIlиc
Hec,l,atllloнaplIыx объектов lIa придо\,lовоii ,герритории в нар.yшение п, 2.2.5.4 Прави;l
благоl'с грtlйства терриl,ории городal Нсlвосибliрскi1. lrрин. Pelitelrиe_r,l Совета леIlу,I,агов
ГОро.Ilа Новосибирска от 27.09.2017 N 169. BbtecTe c,teN,I лаI{Itые IIестационарIrые объекты
(] павlt:lьона) бы"п разN,IсIIIены }Ia прилолtсlвсtй территории Ila осIIовапии решсtIия общеI,о
Сtlбllаltлrя собсlвсltttикоts и догот]оров аренды с арендатораN,Iи. ко,горые сосl,оя"rlись в 201б и

20i7 гол1.:го есть дсr введеtlияI в действие указанной норплы. I{орплы закоIIо.iлатс,]Iьс,l,tszl и
ПРilВа'ГРСТЬ}lХ J-lИЦ t]e НаР\lШеНЫ.

11росит c),lt постановJlение по дел}, об ад\{иIlистративI]оr1 lIравонар\,шении
отl\{ени,гI).

13 сулебно\.{ заседании ло рассNIотре}lикl жа.ltоСTы председатель прав;lения rСЖ
K}'K)Tll Лс-"ltюх I,ITlHa Владимировна и ее предстаtsитсjIь доводы rкалобы поlцдержали l]

llo,]iiONI об,ьспrе по \Iка:]аI{ныrt в ней основаlния]\{,
l[рu-дстави,l,е,Jь ii.цN,{инистратиIзноii кошлиссlrи Окгябрьского района t, Новосtlб}lрска

в сl.tс'бноr,1 :]асс,цанlIи llр()тив,tа.tоilы во:]ра)(а-п по доводаN,{ от:}ыва. в котороl\{ укаЗа,п на
закоI]iIость выI]есенного постановления и не),странение нарr,шений ГIравrrл
благо1 с l,рtlйства ,герритории r,орода Новосибирска.

Выс.ltу,шав явившихся jlиIl, II:]}Iчив материiLIlы деJlа об администра,гивIIо\{
гIравоItар\,Iltении и исс,Iедовав дово,цы rка,цобы. с},дья прихолит к след)/юlIIему.

Соlпасно ч. З с,г. З0,6 КоАII РФ сlлья не связан доводаN4и жа;tобы на постаFlоl]ление
по де,l\, сlб администрагивнсl},I правонар}пIении и провсряет деJIо ts поJIноN.{ об,ьеме.

За,l(ачашrи произвOдства по деJlа\,I об адмиrtистратt{вных IIравоI]ар},шениях яв]Iяк)тся
BcecTopOнltce. полное. объектrrвное и cBL)eBpeN{eIlIIoL, выяснение обстояте.llьств каждого
лс"па. разрешение егсl R соотl]еl,ствии с законолr, обеслеLIение исполIIеI{ия выIIесснноI,о

ниЕ
адNII1нистративFIоN{ IIpaBoI"Iapy ш cI I ии

копия



постановления, а ,гакяtе выявление пpIlt{IlH 
" i" ":У'_,, 

сIlt]со'rстВt]з,:: _ "_- __ению

;;;йi,;;;;;; ;;""вность лица в совершении адrшgгративЕок,

ПриэтоморГан'наПраВляющийаДмиIшстр8гшЕоеДелошярФоl raпп

,,'р"*п"оa"ия субъекта к административЕой oTBeTcTBeEIrocTH с предостаsJеш€

сведений о субъекте, обстоятельствах совершения прilвонар}тIIешая il EEbat,

необходип,тых ДЛя поJlяого и всесторон}{его исследоваНllЯ _- ,,:

Согласно ст.8.22 Закона tlСо N9 99_оЗ Or ]it lr - j

,rnu"orrf,n}T3i}i"" u Новосибирской области> нар}rшеЕЁе Еншi требований,

УсТаноВленныХнорМаТиВныМиIIраВоВыМиакТаМиорГаноВместногосачо}траеlенияВ
области благоустройства, за искJIючениеМ случаев, предусмотр€нЕшi г_тавой 8 Закона

НовосибирскоЙ областИ ,,об адмиЕистративных IIравонарушенип{ в Новосибирской

обrtасти" - влечеТ предупреЖдение или наJIожение административного шграфа на граждан

в размере от дву( тысяч до IIяти тысяч рублей; на доjIжностньIх Jмц _ oT]ecfiIt тысяч до

ДВаДцаТиТысяЧрУблей;наюриДиЧесютхлиц-оТДВаДцаТиТысячДотридцаТиТысяч
ооопЪо.Пасно 

,, .2.2.5.4Прави-il б.rагоr'Стр.lЙСгвз терриТории города Новосибирска, прriн,

Решениепr Совета депчтатоВ горо-lli lI.1восlrбlIilска от 27,09,2017 N 46, раз\lеUIение

несТационарныхобъектовТорГоВ-lI1.ок|t']L]НiIЯ\с'l\ГиобшественногоПиТанияtlа
придомовых территориях не допускается,

i] соответствии с ч. 1 ст.2,1 Кодекса РФ,l,] з_lrtllt{tlсгрilтлlвных lтравонар\,шIениях"

аДМиliистраТиВныМпраВонарУlпение\IПрilЗН.Iс'ТСяlll.r]Тlli]tlilРаВНLrе'ВIttIOВi{оеДейсТВие
(бездействие) физического или юридическоI[r j11I1,1, ],1 \,1tlГtrС lliiСТt]яшI1\I КоJексоr,t иrirt

законами субъектов Российскор| Федерацrllr ,,lti ]_]\1li::;ia - l,.ll jlвtiы\ п}]авt]}{ар\-UIенi,lях

установпена адми}Iистратив}Iая ответственность,

В соответствии с п. 1.2,1. 1 ст. ]-i.5 Ktl-lCKC,i РФ ", -1_]\tl1}1li,iг,lтl,вt{ы\ ,г:]::-

нарУшенияхПроиЗВоДсТВоПоделуобад\lliНIlсIр&Т]lВНtll1I;i.;Ьr\ti.iГ\LlIеljl1.!1нс\i('l/hеТОыТЬ
начато. а начатое производство tIодпежит прекрашс'Н!lltl i,irii н}tl1чIli1 \отя ý51 ir_lgltГtr l1З

следующих обстоятельств: отсутствие соСlытttя a-]\lIll]ilc iP;}TlIBHtr1 tr i]l]aBt)Hilp\ lUеi{ilя:

отсутствие состава ад]\Iинистративного rIpaBoHap\ tПс-НtIЯ, в 1o\I LIltc,le Не]ОСТllБс-FlI1С

физическим лицом на MoN,IeHT совершенl{я IIрот}lвt)пl]аВr{Ы\,]еI"IСТВ11I1 
'б''j'л'1:]:]l:J

возраста, предусмоТренногО настоящиNl Ко.fексоu ,],,lя I11]IIв,lеченilя к а,]\1инl{стратllвноl1

ответственности (за исклк,lчениеN,l случая. пре:l\,с\Iотренного частью З настояшеI"1 стаl blI ),

или невменяемостЬ физического JIица, совершивlцего противоrIравные -lctic i Blui

(бездействие)
материалами де_rlа подтвер){tдается. что в Аlrиlистратив1{) Kr ,{tl\1l1CCliк)

сктябрьскогорайонаГороДаFIовосибирскаПосТуIIи.IIПроТоколоба.l\IliНllсГ}.rаТliВноL,t
ПраВонарУшенииВоТноlIIенииЛелюхИнttыВладимировныЗаНар)Шение
предусмотренное статьей 8.22 Закона Новосибирской области "Об а],rtltг1lIстратиtsных

IIравонарушениях в Новосибирской области" N9 99-оЗ,

СогласноПреДсТаВЛенныММаТериаЛаN't20февраля2021-:о,пIIОаДресу
г.НовосибИрск, ул. Кирова. 27 выявлено размещение нестационарны\ tlбъ"ктсlв торговjlи,

оказаниЯ услуГ и обш{естВенногО питаниЯ на придомовой территориI1.

В акте обследоваНия оТ 20.02.2о21 г. отражено, что на прlI,]о\ttlвrtrй территориL]

указанного жилого дома размещены три 
_.,_ 

нестационарI{ы\ тOрговы\ объекта

общественного питания: uЛ"..пдuЙо.; НЙ-Йоркскиti ХоД-дог,>, "\1аlttя кофе> и

"'"o3,x:;ii']" 
"Uo""oBaHHocTb 

доводо*t заявителя rкалобы, суц },читывает, что в си:rl,п, 4

ч. i ст. Зб ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирно\{ Jo\Ie пi]ilНа,]-lе}киТ на

2
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о
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Пlrаве tlоЩсit lt,1.1евой собственносr и otlrltce иl\I\ tцсстRО в N,IногOквартирIloN{ доN{е. а1

lI\IeHHt): ЗСПtе,tьttыЙ \ часток. tiа коl OpO]\I расi]о,Iожен .]аtlныЙ .],oNI. с эjIемсIi,г?i\lи
t)]L'_lеНеtttIя ll б-цагtlt,стройства. liНЫt' ПРедназнаLtеIIные лхя обс.пл,rкиваIlия. ,)t(cll-lIYaTaI]и}l и
б"-tаГОr CTptlilcTBa данrlогtl .lo\Ia и распо_цс))кенные IILl чказанноN,I зеN{еJIьl{оl\t },liacl-Ke
объек,t,ы. l'раницЫ и ра]N,{еР 

,]с\Iе-IIьIIоГо 
участка. Iia KoтopoN,I расположеIl N,IноI,окваlртирный

jlо\I. опреде_rIя}отся в сOо,гвеТствиl] с требованияN{и зе\,Iе,rlьного законолатеJьства и
закOнодательства о градостроите,tьной деяте_lьности.

СОГЛаСнсl II. 1 ст. ]09 ГК РФ собствснниttч пр}IlIадлежаl llpaBa tsjIадения.
по_[ьзоl]анlrя и распс)ря]кения cBOt{N{ и\{VIIIес.гвоNt.

('CltTttCltcl п. ? ч. ] cr, -{-l Я{К РФ к ко}lпетенциll обtцеt,о собраtтия сtlбствсtlliикоts
llо\lсtI{ени}:i В \IногокваРтирIIоN{ дсl\{е отнOсятся: принятие решrениil о лреде.-tах
llСllО"IЬЗОВаIIIIЯ Зе\IL-,]ЬНОI'O \ ЧаСтка. tla котороп,1 расIlо.r1()жен п,{ноt,оквартирный до}I" в T()N,I
(Il,Ic-ie вI]еденис OгpilliLIlteIttrii по:lьзования и\lл а Iакжс о Закr-ТЮче}]ии col ,Iаlllеtlия об
\,с l,ан()Rjlенилl серви1,\-та. сог_IашеIIия об ос\,пIеств_llении п\,бличltого сервитYтal в
о,гliоll[еl]I]И зе\,Iе-]LIIогО \частка. о1-I{осяrт{еГося к общепtч иN,IYществY в ]\{IIогоI(вартирноN,I
JO\Ie.

IiaK ВИДНСl из \IaTepLla,IL)B ,{eJa. I] llорядкс- реализации l]u,пноNIочий собственнrtка
обtцее собрание собственtт1.1ков IIоN,lещеttий в N.IногокварI,ирнOл,{ до\,Iе по 1,.л. Kllpotзa.27 в l,.

I IСlВОСИбирске решеIIиеNI от 01 .08.2С)16 г. (.;r.л.21) опреjlелиjlо исlIо,,1l,зов.itlлiс
с(;орrrrtрованного lIо,ц разп.IепIеl{ие -lO\Ia зе\.{еJIьtlоI,о }"чitсткх (кадастровая выIlиска. ,l,д.5З1
в г()\I чriсrlе пс)д сдач\,в аренд).;ljlя разi\,IсlIlении ЕIсс,га]tионарных обт,екl,ов. во исIIоJltlен}lе
чс-lО ()1.09.]017 r. бы-ци зак.lюLIены два догоIrора аренды с оОо KKC]YI> и О()о <Магия
KotPell (с tlос,llе,l(\,юцIиNlи допо.]II]ите-цьныl{и сt,lг,пашrениями) на разN,lещение трех
l Iac l ацtl()| lJpH 1,1\ t rt1 |,ct\ гоl-t.

()llенивая правоN{срнtlс,гь дейс,гвtlй прив.i|екаеNlсll,о JlиItа.с},д TaKil{e ),LiLIтывае]
flptlBol]\.lo позt{цllк) Itонститчrlионногt) Сl,ла РФ. из_l1сlженн}rю в Ilостанов-rениrt от l9
aIli]e.Iя 20]1 гсlда N 14-П "По J{e-,tv о lrpoBepкe консtиl}tllloннOсги lrуHKTa 2 с,r,агьи 209
L'Ра;кданского кодекса Российской Федерации. час,l,и 7 статьи i0 Фелерачьного законir "()б
ttcHOt]ax I,ос\IдарстВенн()l,о реI,\,_пирова}Iия торгtltзой деяте,rIьности в Poccitйcttori
Федераrlии". cot,jlac}lo ксtтtlрой нризнан пчнкт 2 стат,ьи 209 гК Российскоl:i ФелсраItии.
часть 7 ста,lьи l0 Фе;tера-I1,1Iог() зtlKOHa "Об основах гос\,дарстветlllоt.о pel \,Iирования
,гсlртовой деятеjlьносl,и в Российской Фелерации". а также абзац двадцать ]]TopOI"l .Iасти ]

ст,а,гьtt l.п),ttKT ?5 час,ги i с,га,гьи lб и пунк,г З части 2 статl,и 45.1 Фе:цсраrlьноl,о закоIIz1
"Об обших прiltIIIипах организаltии ]\,Iсс,гtIого саN{о},ltравления в Российской Федерациrt''
l{e противоречаIли}Iи Конститl,tlии Российсксtй Фелераuии постолькV. поско,пьку по
СВОе\,1\ КОнсти,г\rционно-l]равово\{\, сN{ысjl}- они lIрелполагают. чl,о при }rс,гаIlоl]"iIении
opI анаNIи 11ес,гного r.,аьlоrлравлсния в ]Iравилах б,цаr.с,lYстройства терри:гории городского
оKpvl-at tакиХ lttlло;кеtlий, которые касак)-l-ся разN,Iеrцения IJестационар}tых торговы-\
t,iб,l,сttт,оtЗ на зеN,{с-lьI]l)lХ \,частках. относящихся N прllдопlt,lвой территориt,I
-\1 [l огоквар,I,trрноr,(-) д()}.1а :

Не j{OJ/hIla поJIIостьlО иск,пючатьсЯ возl\,{оItносТ'Ь д,rlg ссlбственникtlв образованных в
Ha_],]ieiiiiiЩeNl Ilорядке и постаВленlIых на государствеttttый кадастровый уче,t, зеNIеjlьных
)'LlacTKots принять реtliсние о раз\{ешении на IIих нестаIlиоlIарных торгоr]ых обт,сктоt]. ес_цtt
ЭТО Не НаР\ ШаеТ Обя:зательные требования. пред).сNIотренlrые закоFIодате,iIьс гво j\{

Россttйсttой Федерацlrи ;

,rlОП\'СКаеТСя восlIроизводить в IIравилах б:tаt,t,lустройства I]оJtо)ltения оСlяза,t,е:iьных
ТРебСlВаНИЙ. ПРелу-сir{отрснных закоFIодате,цьство]\I Россrtйской Федерации, сохраняк)щих
СВО}О tоридиLIескук) сиjI\,. при ),словии. что это не велет к )iстановлению запретов и
()1 рilнIJilеttий сверх пред\,с\,Iотренных JаIIныпIи обяза-ге.цьныпlи требоваНия]\,IИ:
\ItlГ\l'r I]ред\'сN,{атриваться требования к yлапенности IIссl,ационарных торговых объектов
tll :ЗЛаltИЙ И СооружениЙ. к соLIетtlнию нестациоFIарных торговьIх объек,гов с ины]\{и
Э-Це\IСI]Т'аМИ бЛагОустроЙсr,ва. к tsIlсшI]еtlly об_ltикч и техническим (констрl,к,гtrвrtьшt)
ОСОбеНttсlсl'я]\,I нес,tационарIlых торI,овых объек,гсlлз и тоN.Iy подобныс требования:



не дол)ttны устанавливаться такие требовхнIIя. |{о,tорьiе мог,чт привести к неilOll}'щениlt-l"

ограничению или устранению конкуреl{ции.
Katt видно и:] вышеприtsеленных х,Iатериалов де.-tа об аJNlинистра,IиRн()},i

tIравOнарушении. tlри-ts.]rекаеN,lL)\,1у ,lиlt\ t]N{eHeH иск.rlкll{ите_'lь|l(r r}aK'r' Ра",}1СЩеНllrt
Hucl ационарн btx объек гOв на п ри. tо\l()lJоЙ гсрритори и.

Ilo п,tнению cyl, Lrсхоjця из вышеприведенньж IIорNI rlpaBtl и правоI]оil псlзици1,1

КонституционIIого Сула РФ для \,становления виновносl,и tlрив,rlеКас\lсlгtl JlИЦа

rtеобходип.ло установление фактOв конкретных нарушений норпI ЗакоЕI()J.аl'е,-iьства и праI]

иныХ ,тIиц: захла]\,IлеIlИе l,ерриТории. нарушение санаIорных HOp}t. нар},шеtlие

архитеt(турного облика прилагающих \,.I].1ц "rrибо иное.
ГJднако такие факгы коштиссиеii не выяв_,IеI{ы и в постановjIении гIрив_цекАеN,I(-rhl}'

Jlиц\,не вх,rенены.

С]аr,tи xte действия по разi\,{ещеllигtr \,казанных объектов на прилоN,IовоЙ IерilиГОРИit.

fiока не б}'д_ут tsыявлены определеIIные нар},шения действующего законолательства. с},i{

оLценивает как реа jIизацию полно\tоLiий собс,гвенника по распоряжениЮ СВОИ\i

их,Iущесl,вом, выра}ltеIIIlыNl I] I{адлежашеii форпле - решении сtlбрания и д0l,()ворах аРеНДЬi.

Сlледовательно. производство IIо де.ч1, об адNIинистративноNl IIравонар\шениl,t_

во:збужденному ts о,гношении заявите,IIя. отtsетственность зi1 которое пред\,с\{t]трена ст.Б.22

Закона FICO N9 99-ОЗ от 30,01 .200 j к()б ад\{инllстрtlтивных праlвонitр\,ttlения\ tt

Новосибирской области>" в связи с отс\,,гствие\I cocTarвa it.l\,Iинистра-гIiвнol()
llравонарушения в деЙствиях заявителя (над;е;кащих доказате"ltьст
ltрелстав:lено). подлежит прекращению. lIocTaнOBjteHIIe tliIN,ItIIlи(

()ктябрьского района г. Новосибирска от 07.04.2021 г. Nq ?21- oтrteHt
Исходя из изJтоженного 1I руководсl,в},ясь ста,l,ьей 30.1. пчнкr,с

KoAlI РФ. су,л

РЕltlИЛ:

Постановление Адлrинистративной коN,Iиссии Октябрь,
[Jовосибирска от 07.04.2021 г. Nc 221 по делу об админIlстра,гив
i]редyсмотренном с,г, 8.22 закона НСО (о администра,гивных
Новосибирской облас,ги) в отношении председате,rlя прав-цения ТС)
l3:I адип,tирсlвны от\,Iенить.

11роизводство по делу об ад\.{инистративно\,{ правонарчшении. rlpcJ}c\loTpeнrll)\l
с_т. 11.22 Заколtа IiC]O кОб адN,lинистраl,ивных правонар},шеIIиях в [iC{),l" в |)гнOшеItи
председатеJя правJlения ТСЖ кУют> Лелкlх Инны В:rадиллировны пpeKpilTIlTt-.

Жалобу предселате.jIя IIравления TC}i{ кУют>> JIс,цюх Инtrы В.tадиltирсlвгtы

};човJIетворить.
Решение может быть обжа:tоrзансl в Новосибирский об,irастной c}.,t Ij лоря.цке"

yстановленtлом tлавой З0 КоАП РФ.

Сулья Когиlr Ll.И"
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