
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

08 мая 2015 года 

Хорошевский районный суд г.Москвы 

в составе 

председательствующего судьи Лутохиной Р.А., 

при секретаре Никоновой Е.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело N 2-477/15 г. 

по иску Елесина С. И. к Катковой Е. В. о возмещении ущерба, причиненного заливом 
квартиры, 

УСТАНОВИЛ: 

Первоначальной истец обратился в суд с иском к ответчикам Катковой Е.В., Катковой 
Е.В., Рендаковой Т.Б. с иском о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры. 

В обоснование своих исковых требований истец ссылается на следующие 
обстоятельства. 

Истцу на праве собственности принадлежит жилое помещение, расположенное по 
адресу: <адрес>. 

00.00.0000 из вышерасположенной квартиры № <данные изъяты>, в которой 
проживают Каткова Е. В., Каткова Е. В., Рендакова Т. Б., произошел залив нижерасположенной 
квартиры № <данные изъяты>, принадлежащей истцу. 

Актом, от 00.00.0000 о заливе, составленным комиссией, в составе представителей ГБУ 
«Жилищник района Щукино», установлено, что в квартире №<данные изъяты> имеется 
течь <данные изъяты>, виновными в заливе Квартиры №<данные изъяты> признаны лица, 
проживающие в квартире №<данные изъяты>. 

Таким образом, вследствие залива из вышерасположенной квартиры №<данные 
изъяты> истцу был причинен имущественный ущерб. 

Для определения размера указанного ущерба, истец обратился в независимую 
оценочную компанию ООО «<данные изъяты>». 

Ответчики добровольно возместить истцу причиненный ущерб отказались. 

В связи с этим, истец обратился в суд с требованием о принудительном взыскании с 
ответчиков ущерба, причиненного Истцу. 

Согласно отчету ООО «<данные изъяты>» № <данные изъяты> от 00.00.0000, 
рыночная стоимость затрат на восстановление (ремонт) повреждений, причиненных Квартире 
№<данные изъяты> в результате залива, составляет <данные изъяты>. 

Истец, уточнив исковые требования в заявлении от 00.00.0000 (л.д. 130-131), просил суд 
взыскать с ответчика Катковой Е.В.возмещение ущерба в размере <данные изъяты>., расходы 
по уплате государственной пошлине в размере <данные изъяты>, расходы по оплате услуг по 
оценке в размере <данные изъяты>., расходы по оплате услуг представителя в 
размере <данные изъяты>., расходы по оплате почтовых услуг в размере <данные изъяты>. 

Истец, в судебное заседание не явился, обеспечил явку представителя Нехаева Е.А., 
действующего на основании доверенности (л.д. 4-5),который исковые требования поддержал, 
настаивал на удовлетворении, представив возражения на заключение эксперта. 

Представитель ответчика Абросимов М.А., действующий на основании доверенности 
(л.д. 119), в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения исковых 
требований, представив отзыв на исковое заявление (л.д. 132). 



Суд, выслушав участников процесса, изучив письменные материалы дела, приходит к 
следующему. 

В силу ст. 1064 ч. 1 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность 
возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. 

На основании ст. 1082 ГК РФ удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в 
соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, 
возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить 
поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15). 

В соответствии с ч. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, 
чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее 
право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать 
возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие 
доходы. 

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, 00.00.0000 по 
вине жильцов квартиры № <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес> произошел 
залив квартиры <данные изъяты>, расположенной по адресу: <адрес>, принадлежащей истцу. 

Как усматривается из акта 00.00.0000 о заливе, составленного комиссией, в составе 
представителей ГБУ «Жилищник района Щукино», были обнаружены следующие повреждения: 
в коридоре <данные изъяты> на <данные изъяты>. На <данные изъяты>. На <данные изъяты>; 
в кухни <данные изъяты> на <данные изъяты>. На <данные изъяты>. <данные 
изъяты>. <данные изъяты>; в комнате <данные изъяты>. на <данные изъяты>. Следы <данные 
изъяты>. <данные изъяты>. <данные изъяты>. 

Причиной залива является течь <данные изъяты> (л.д. 21, 22). 

При решении вопроса о возможности возложения ответственности за вред причинный 
заливом на ответчика, суд принимает во внимание согласие ответчика с фактом залива 
квартиры. 

Таким образом, совокупностью исследованных доказательств, по мнению суда, 
подтверждают, что по вине ответчика, произошел залив квартиры истца, вследствие чего 
имуществу истца причинен материальный вред. 

В силу ч. 1 ст. 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе 
состязательности и равноправия сторон, а в соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона 
должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основании своих 
требований и возражений. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что возмещение причиненного 
вреда должно быть осуществлено за счет ответчика, чьи виновные противоправные действия 
находятся, по мнению суда, в непосредственной причинной связи с имевшим место заливом 
квартиры истца. 

Определяя размер ущерба, причиненного имуществу истца, суд приходит к следующим 
выводам. 

Истцом представлен отчет по определению стоимости восстановительного ремонта в 
квартире истца, однако ответчик не согласен с размером восстановительного ремонта, 
указанного в данном отчете, полагая его завышенным. 

В связи с чем, судом была назначена и проведена судебная экспертиза ООО Гранд 
Реал, согласно вывода заключения эксперта стоимость восстановительного ремонта в 
квартире № <данные изъяты>, расположенной по адресу <адрес> составляет <данные 
изъяты>. (л.д. 161-216). 



Оснований не доверять заключению судебной строительно-технической экспертизы у 
суда не имеется, так как заключение производилось компетентным специалистом, имеющим 
диплом о профессиональной переподготовке по программе «Оценка собственности, оценка 
стоимости предприятия (бизнеса), являющимся членом саморегулируемой организации 
оценщиков, перед дачей заключения эксперт предупреждалась об ответственности за дачу 
заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ (л.д. 163, 195, 196), в связи с чем суд находи 
возражения представителя истца на заключение эксперта несостоятельными. 

При этом суд отмечает, что представителем истца не представлено доказательств 
некомпетентности данного эксперта, либо о заинтересованности эксперта в исходе дела. 

Кроме того, представитель ответчика пояснил в суде, что согласен с суммой ущерба, 
установленной судебной экспертизой ООО Гранд Реал. 

Учитывая вышеизложенное, суд считает правильным взыскать с ответчика сумму 
ущерба в размере <данные изъяты>. 

Также с ответчика в пользу истца, согласно ст. 98 ГПК РФ надлежит взыскать судебные 
расходы в размере по оценке восстановительного ремонта, произведенного ООО «<данные 
изъяты>» в размере <данные изъяты>. (л.д. 26), телеграфные расходы в размере <данные 
изъяты>., (л.д. 23-25), госпошлину в размере <данные изъяты>., исчисленная пропорционально 
сумме удовлетворенным исковым требованиям, в порядке ст. 333.19 НК РФ. 

В соответствии со ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, 
по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг 
представителя в разумных пределах. 

Как следует из материалов дела, истец в целях представления его интересов в суде 
первой инстанции и оказания ему консультационных (юридических) услуг заключил с ООО 
«<данные изъяты>» договор № <данные изъяты> от 00.00.0000, стоимость услуг по которому 
составила <данные изъяты>, что подтверждается приходно-кассовым ордером №<данные 
изъяты> от 00.00.0000 г., в связи с чем, а также учитывая сложность дела, сроки рассмотрения 
дела, суд полагает правильным определить сумму расходов на оказание юридических услуг в 
размере <данные изъяты>. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

Р е ш и л: 

Исковые требования Елесина С. И. к Катковой Е. В. о возмещении ущерба, 
причиненного заливом квартиры удовлетворить частично. 

Взыскать с Катковой Е. В. в пользу Елесина С. И. возмещение ущерба в 
размере <данные изъяты>., расходы по уплате государственной пошлине в размере <данные 
изъяты>., расходы по проведении оценки в размере <данные изъяты>., почтовые расходы в 
размере <данные изъяты>., расходы по оплате услуг представителя в размере <данные 
изъяты>., всего <данные изъяты> 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение одного месяца 
со дня изготовления решения в окончательной форме через Хорошевский районный суд г. 
Москвы. 

Судья          Р.А Лутохина 

 


