
Дело № 2-1682\2017 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

22 августа 2017 года                                                                                                г. Москва 

Солнцевский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Серова М.А., 
при секретаре Василеженко Е.П., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 
2-1682/2017 по иску А.Е.В. к ГБУ «Жилищник района Солнцево» г. Москвы о возмещении ущерба, 
причиненного заливом квартиры, - 

УСТАНОВИЛ: 

А.Е.В. обратилась в суд с иском к ГБУ «Жилищник района Солнцево» г. Москвы, в котором 
просил взыскать с ответчика: 

материальный ущерб, причиненный заливом квартиры – 194 992 руб. 60 коп.,  
компенсацию морального вреда – 30 000 руб.,  
расходы на оценку – 8 000 руб., 
расходы на представителя – 12 500  руб.  
В суде представитель истца поддержал иск.  
Свои требования мотивировала тем, что 14 августа 2016 года в результате засора 

канализационного стояка по вине ответчика была залита водой квартира истца. 
Представитель ответчика иск в суде не признал,  вину в заливе не признал, полагал, что в 

заливе виноваты жильцы Ш.С.В. и Ш.А.С., поскольку в канализационном стояке была установлена 
заглушка в результате их задолженности по оплате ЖКУ.  

Третьи лица — Ш.С.В., Ш.А.С. и ООО «Универсал», о рассмотрении дела извещены, в суд не 
явились, в связи с чем в порядке ч. 3 ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено в их отсутствие.  

Суд, выслушав объяснения участвующих в деле лиц, изучив материалы дела, исследовав 
письменные доказательства, считает, что иск подлежит удовлетворению частично,  по следующим 
основаниям.  

В суде установлено, что истец является нанимателем квартиры по адресу: г. Москва, ххх. 
Согласно акту о заливе и объяснениям сторон  в суде установлено, что 14 августа 2016 года в 

результате засора канализационного стояка, в котором была установлена заглушка третьим лицом 
ООО «Универсал» на основании договора от 22 июня 2015 года с ГУП ДЕЗ района «Солнцево» г. 
Москвы, была залита водой квартира истца. 

В соответствие со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убытков.    

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а 
также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред.  

В силу п. 2.3. ст. 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным домом управляющей 
организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном 
доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее 
содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать 
требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации 
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных 
услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно 
соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил 
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах. 

Состав общего имущества в многоквартирном доме определен в Правилах содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 г. № 491 . 

В соответствии с пунктом 5 названных Правил, в состав общего имущества включается 
внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, 
фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), 
стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до 
первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе. 

Согласно п. 42 указанных Правил управляющие организации и лица, оказывающие услуги и 
выполняющие работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают 
перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за 



надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором. 

В данном случае причиной залива квартиры истца является срыв заглушки с 
канализационного стояка. При этом указанная заглушка находится в инженерной системе 
канализации после стыкового соединения и входит в состав общего имущество дома. 

Удовлетворяя исковые требования в части, суд руководствуется  положениями ст. ст. 290, 1064 
Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 36, 161 - 162 Жилищного кодекса РФ, Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491, Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонд, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 года N 170, и исходит из того, что 
при управлении многоквартирным домом управляющая организация несет ответственность перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание услуг и выполнение работ, 
обеспечивающих надлежащее содержание общего имущества в данном доме, качество которых 
должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством 
РФ Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме. Внутридомовые инженерные 
системы холодного и горячего водоснабжения, внутридомовая инженерная система водоотведения, 
состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей, стояков, заглушек и другого 
оборудования, расположенного в этой системе, входят в состав общего имущества 
многоквартирного дома.  

При таких обстоятельствах ответчик обязан возместить истцу причиненный ущерб в связи с 
заливом его квартиры. 

Те обстоятельства, что в канализационном стояке была установлена заглушка в связи с 
неоплатой жилищно-коммунальных услуг должниками Ш.С.В. и  Ш.А.С., проживающими в том же 
многоквартирном доме, основанием для возложения на них ответственности за ущерб не являются.  

Именно ответчик ГБУ «Жилищник района Солнцево» г. Москвы несет ответственность за 
надлежащее состояние и эксплуатацию общедомового канализационного стояка, и именно 
ответчик должен был обеспечить его надлежащее функционирование с учетом установленной 
заглушки, и не допустить факта залива, даже при пользовании должниками канализационным 
стояком.  

 Что касается определения стоимости ущерба, причиненного истцу, то суд исходит из 
следующего. 

Истец представил суду оценку, выполненную ООО «Бюро независимой оценки и 
экспертизы»,  согласно которой  стоимость ремонта его квартиры составляет 194 992 руб. 60 коп.  

Ответчик иной оценки суду не представил.  
В соответствие с ч. 1 и ч. 2 ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 
исследовании имеющихся в деле доказательств, никакие доказательства не имеют для суда заранее 
установленной силы. 

Оценивая представленный в суд отчет об оценке, суд признает его достоверным и научно 
обоснованным. Выводы данного оценщика соответствуют обстоятельствам и характеру 
повреждений квартиры истцов и сложившимся  в Москве рыночным ценам.  

Доводы ответчика о недостоверности данной оценки основаны лишь на его субъективных 
личных предположениях, они голословны и ничем не обоснованны, в связи с чем суд относится к 
ним критически.  

Утверждения ответчика о том, что ООО «Бюро независимой оценки и экспертизы»  завысило 
стоимость восстановительного ремонта квартиры истца являются неверными, поскольку являются 
его субъективным мнением о его размере, а данный оценщик при ее исчислении исходили из 
сложившихся рыночных цен в Московском регионе на такой ремонт.     

Судом обсуждался вопрос о проведении судебной экспертизы. 
Суд разъяснял представителю ответчика на необходимость заявления соответствующего 

ходатайства.  
Между тем ответчик не заявлял ходатайства о проведении соответствующей судебной 

экспертизы для определения стоимости восстановительного ремонта  квартиры истца.  
Напротив, представитель ответчика в суде указал, что ходатайство о назначении экспертизы 

он не заявляет и просит рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.  
Доводы ответчика о том, что рыночные цены при оценке ущерба не могут быть применены, 

суд считает несостоятельными, поскольку  ремонт квартиры истец будет вынужден производить 
именно по рыночным ценам, что и будет составлять ее сумму убытков.   

Поэтому в пределах заявленных исковых требований суд взыскивает с ответчика в пользу 
истца материальный ущерб, причиненный заливом квартиры в сумме 194 992 руб. 60 коп.  



 В соответствие со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, 
причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (продавцом)  прав потребителя, 
предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 
отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при 
наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от 
размера возмещения имущественного вреда. 

Согласно ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. 
Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера 
причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины 
причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При 
определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и 
справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом 
фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных 
особенностей потерпевшего. 

При сложившихся правоотношениях при причинении вреда потребителю факт причинения 
ответчиком истцу морального вреда презюмируется и доводы представителя ответчика об обратном 
являются необоснованными.  

Суд считает требования истца о взыскании морального вреда в размере 30 000 руб. 
несоразмерными и присуждает к взысканию с ответчика в его пользу компенсацию морального 
вреда в сумме 10 000 руб., которую считает соразмерной. 

Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд 
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за 
исключением случаев, предусмотренных частью второй ст. 96 настоящего Кодекса.  

Поэтому суд взыскивает с ответчика в пользу истца документально подтвержденные судебные 
расходы на оценку расходы на оценку – 8 000 руб., 

В силу ч. 1 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. 

В связи с этим  взысканию с ответчика в пользу истца подлежат судебные расходы 
представителя в разумных пределах  – 12 500  руб. 

Суд полагает заявленную сумму судебных расходов на представителя соразмерной и не 
завышенной. 

В соответствие с ч. 1 ст. 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на 
основе состязательности и равноправия сторон.  

Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые 
она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

В силу ч. 2 ст. 195 ГПК РФ суд основывает решение только на тех доказательствах, которые 
были исследованы в судебном заседании. 

Доводы ответчика об обратном направлены на иное толкование действующего 
законодательства, искажение фактических обстоятельств дела, неверную переоценку выводов суда. 

При этом суд учитывает, что само по себе мнение ответчика о том, как должно быть разрешено 
дело по существу, правовым основанием для принятия иного судебного решения не является.  

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198  ГПК РФ,-    
 
                                                  РЕШИЛ:  
 
Иск А.Е.В.  удовлетворить частично.  
Взыскать с ГБУ «Жилищник района Солнцево» г.Москвы  в пользу А.Е.В.: 
материальный ущерб, причиненный заливом квартиры – 194 992 руб. 60 коп.,  
компенсацию морального вреда – 10 000 руб.,  
расходы на оценку – 8 000 руб., 
расходы на представителя – 12 500  руб.  
а всего – 225 492 руб. 60 коп.  
В удовлетворении остальных требований А.Е.В. отказать. 
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд  через 
Солнцевский районный суд г. Москвы  в течение месяца со дня принятия решения суда в 
окончательной форме.   
   
Судья                                                                                        Серов М.А. 
 


