
Гражданское дело № 2-475/2015 
 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 
08 апреля 2015 года                                                                                                    г. Липецк 
Левобережный районный суд г. Липецка в составе 
судьи Старковой В.В., 
при секретаре Шкурко А.В., 
 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Зайцевой 
ФИО10 к ООО «ГУК «Центральная Л» о возмещении ущерба, причиненного заливом 
квартиры, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
Зайцева Н.М. обратилась к ООО «ГУК «Центральная Л» о взыскании денежных 

средств в счет возмещения ущерба, причиненного заливом квартиры в размере <данные 
изъяты> руб.- за ремонт квартиры и <данные изъяты> руб. – ущерб от повреждения мебели, 
в счет возмещения стоимости восстановительного ремонта электропроводки в размере 
<данные изъяты> руб., расходов на проведение досудебной экспертизы в размере <данные 
изъяты> руб., расходов на проведение диагностики телевизора в размере <данные изъяты> 
руб., расходов на подготовку технического заключения в размере <данные изъяты> руб., 
компенсации морального вреда в размере <данные изъяты> руб., штрафа в размере 50% от 
взысканной суммы, расходов на составление искового заявления и оплату услуг 
представителя в размере <данные изъяты> руб. В обоснование своих требований указала, 
что является собственником квартиры <адрес> ДД.ММ.ГГГГ по причине засора ливневой 
канализации трубы произошел залив указанной квартиры, в результате чего причинены 
повреждения отделке квартиры и мебели. По инициативе истца проведена экспертиза для 
определения размера ущерба, причиненного заливом, за что Зайцева Н.М. заплатила 
указанную выше сумму. Также была проведена диагностика телевизора, находившегося в 
зоне залива, и составлено техническое заключение для определения стоимости 
восстановительного ремонта электропроводки. 

Истец Зайцева Н.М. в судебное заседание не явилась, о дате и времени рассмотрения 
дела извещена своевременно и надлежащим образом, ранее представила письменное 
заявление, в котором просила рассмотреть дело в ее отсутствие. 

Представитель истца по доверенности Сайганов В.А. в судебном заседании исковые 
требования поддержал в полном объеме по доводам, изложенным в исковом заявлении. 

Представитель ответчика ООО «ГУК «Центральная Л» в судебное заседание не 
явился, о дате и времени рассмотрения дела извещен своевременно и надлежащим образом, 
представитель по доверенности Сергеева Л.В. представила письменное заявление, в 
котором просила отложить судебное заседание, в связи с ее участием в рассмотрении 
административного дела, возражала против рассмотрения дела без участия представителя 
ООО «ГУК «Центральная Л». Ранее в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ против 
удовлетворения исковых требований не возражала, факт залива квартиры по вине ответчика 
не оспаривала, размер ущерба не отрицала, считала завышенным размер компенсации 
морального вреда и расходов на представителя, разумным указала сумму <данные изъяты> 
руб. 

Суд с учетом мнения представителя истца, положений ст.167 ГПК РФ, считает 
возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика извещенного о времени и месте 
проведения судебного заседания, признав причину неявки неуважительной. 



Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд приходит к следующим 
выводам. 

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого 
нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Под убытками 
понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 
имущества. 

В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, 
причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 
юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 
Лицо, причинившее вред может быть освобождено от возмещения вреда, если докажет, что 
вред причинен не по его вине. 

Согласно Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 года N 491, общее 
имущество дома должно содержаться в состоянии, обеспечивающем: соблюдение 
характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасность для 
жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц. 
Согласно указанным Правилам чердаки, крыши относятся к общему имуществу 
многоквартирного дома, общее имущество должно содержаться в состоянии, 
обеспечивающем сохранность имущества физических и юридических лиц, соблюдение 
прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц. 

В соответствии с п. 4.6.1.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. N 170, организация по обслуживанию 
жилищного фонда должна обеспечивать, в том числе исправное состояние кровли, защиту 
от увлажнения конструкций, от протечек кровли или инженерного оборудования. 

В соответствии со ст. 36 ЖК РФ в состав общего имущества включаются помещения 
в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания 
более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, 
чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее 
более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы). 

В силу п. 5 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. N 
491, 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. 

С учетом выбранного способа управления многоквартирным домом управляющей 
организацией (п.п. 3 п. 2 ст. 161 ЖК РФ) надлежащее содержание общего имущества в силу 
ст. 39 ЖК РФ, п. п. 11, 16 Правил обеспечивается последней и включает в себя текущий и 
капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и т.д. 

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, Зайцева Н.М. является 
собственником квартиры <адрес> (л.д. 5). 

Содержание данного многоквартирного дома на момент произошедшего залива 
квартиры осуществлялось ООО «ГУК «Центральная Л», что никем не оспаривалось. 

Согласно сообщения МУП АДС г.Липецка в квартире <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 
<данные изъяты> произошло залитие квартиры –течь сверху по залу, санузлу, кухне и в 
квартиру № из-за засора ливневой канализационной трубы. Ливневую канализацию 
прочистили, течь устранили, указали что отсутствует решетка на ливневой канализации, 
требуется ее установить, передали сообщение в ЖЭУ(л,д.78-79) 



ДД.ММ.ГГГГ произошел залив квартиры истца, что подтверждается актом 
комиссии в составе ведущего инженера ПТО ООО «ГУК «Центральная Л» ФИО5, плотника 
ЖЭУ-11 ФИО6, мастера ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ года,из которого следует, что 
ДД.ММ.ГГГГ в результате засора ливневой канализационной трубы произошел залив 
квартиры <адрес> На момент обследования на кухне: покрытие потолка- <данные изъяты>. 
На всей площади потолка наблюдаются <данные изъяты>Вокруг потолочной люстры также 
наблюдается <данные изъяты>. На стене справа относительно окна на всей площади 
стены<данные изъяты>. Над дверью в кухню наблюдается <данные изъяты>В коридоре 
покрытие потолка- <данные изъяты>. Перед входом в зал наблюдается <данные 
изъяты>.Над дверным проемом в зал рядом с потолочным плинтусом также наблюдается 
<данные изъяты>.Рядом с дверью в санузел наблюдается <данные изъяты>.Покрытие стен- 
<данные изъяты>. На стене противоположной двери в санузел наблюдается <данные 
изъяты>Над дверью в кухню наблюдается <данные изъяты>Над дверью в зал наблюдается 
<данные изъяты> В зале покрытие потолков -<данные изъяты>. Вдоль стены с балконным 
блоком рядом с потолочным плинтусом на обоях наблюдаются <данные изъяты>. Рядом со 
стояком канализации наблюдается отслоение <данные изъяты>По всей площади 
потолочных обоев <данные изъяты>. В ванной покрытие потолка- <данные изъяты>.(л.д. 
9). 

Претензия истца от ДД.ММ.ГГГГ о производстве ремонта кровли и возмещении 
стоимости восстановительного ремонта в совокупности с направленными ДД.ММ.ГГГГ 
согласно пожеланиям ответчика копиями документов, (л.д.61-63) была оставлена 
ответчиком без удовлетворения. 

Согласно экспертному заключению ООО <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ г., 
при осмотре ДД.ММ.ГГГГ обнаружено, что в <данные изъяты> (л.д. 10-55).  

В ходе рассмотрения дела ответчиком не оспаривались указанные в заключении 
сумы ущерба причиненного заливом квартиры истца, не ставились под сомнение причины 
залива. 

У суда не имеется оснований не согласиться с выводами экспертного заключения, 
поскольку экспертиза проведена компетентным учреждением, выводы обоснованны 
ссылкой на техническую документацию, подробно мотивированны, сторонами не 
оспорены, эксперт ФИО8 имеет профессиональное образование в области оценки, стаж его 
работы 9 лет, в заключении указаны используемые документы, имеется описание способа 
определения стоимости восстановительного ремонта квартиры, а также ущерба, 
причиненного имуществу.  

Истцом проведение указанной экспертизы было оплачено в размере <данные 
изъяты> руб. (л.д. 56). 

Как следует из технического заключения от ДД.ММ.ГГГГ года, составленного ООО 
<данные изъяты> в результате обследования электропроводки в квартире, подвергшейся 
заливу, было выявлено, что в нерабочем состоянии находятся электрические розетки в 
кухне и коридоре, а также световая точка в коридоре. При вскрытии розеток и 
распределительных коробок обнаружено обгорание скруток и проводов, рассыпание 
контактов. Причиной возникновения дефектов стало попадание воды на электропроводку, 
находящуюся под напряжением. Стоимость работ и материалов, необходимых для 
восстановления электропроводки приводится в локальном сметном расчете и составляет 
5639,92 руб. (л.д. 59) За составление технического заключения Зайцева Н.М. заплатила 
сумму в размере <данные изъяты> руб. (л.д. 60). 

При таких обстоятельствах, с учетом отсутствия возражений со стороны ответчика 
относительно источника залива квартиры, суд считает доказанным по настоящему делу то, 
что ущерб квартире и имуществу истца причинен в результате ненадлежащего содержания 
ливневой канализации обслуживающей организацией. 

По инициативе истца была проведена экспертиза телевизора, что подтверждается 
копией акта выполненных работ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ года. Как следует из 



пояснений представителя истца по доверенности, телевизор находился в месте залива, был 
подвергнут воздействию воды, однако впоследствии оказалось, что он находится в рабочем 
состоянии. За проведение экспертизы Зайцева Н.М. заплатила ООО «Владон» сумму в 
размере <данные изъяты> руб. (л.д. 57-58).Суд считает данные расходы необходимыми при 
предъявлении иска в силу положений ст.94 ГПК РФ. 

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу 
истца денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного заливом квартиры в 
размере <данные изъяты> 

Согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, 
причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, 
продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 
предпринимателем, импортером) 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. 

Бездействием ответчика, ненадлежащим образом содержащим общее имущество 
многоквартирного дома, что привело к заливу квартиры, повреждению мебели и 
внутренней отделки квартиры, истцу причинен моральный вред, который подлежит 
компенсации ответчиком. При определении размера компенсации морального вреда суд 
принимает во внимание характер причиненных нравственных страданий, степень вины 
причинителя вреда.  

При таких обстоятельствах суд считает обоснованными и подлежащими 
удовлетворению в заявленном объеме требования истца о взыскании с ответчика 
компенсации морального вреда в сумме <данные изъяты> рублей. 

В соответствии с ч.6 ст.13 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав 
потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных 
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной 
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за 
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в 
размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные 
объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, 
пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям 
(их ассоциациям, союзам) или органам. 

Поскольку ответчиком не соблюден добровольный порядок удовлетворения 
требований истца, были нарушены его права как потребителя, предусмотренные Законом 
РФ "О защите прав потребителей", суд считает необходимым взыскать с ООО «ГУК 
«Центральная Л» в пользу Зайцевой Н.М. штраф в размере <данные изъяты> 

В силу ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением 
дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются 
с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в федеральный бюджет 
пропорционально удовлетворенной части исковых требований.  

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.  

Учитывая сложность и характер спора, объем работы представителя истца, 
включающий в себя составление искового заявления и представительство интересов истца 
в судебных заседаниях, наличие договора на оказание юридических услуг и расписок о 
получении представителем истца за оказание данных услуг 15000 руб., суд считает 
возможным взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату услуг представителя в 
сумме <данные изъяты> руб. 



Всего с ответчика в пользу истца подлежат взысканию возмещение ущерба, 
моральный вред, штраф, судебные расходы в размере <данные изъяты> 

Принимая во внимание, что в силу закона истец освобожден от уплаты 
государственной пошлины при подаче искового заявления, с ответчика в силу ч.1 ст.103 
ГПК РФ подлежит взысканию государственная пошлина в бюджет города Липецка за 
удовлетворенные материальные требования и моральный вред в сумме <данные изъяты> 
руб. 

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд 
 

РЕШИЛ: 
 
Взыскать с ООО «ГУК «Центральная Л» в пользу Зайцевой ФИО10 денежные 

средства в счет возмещения ущерба, причиненного залитием квартиры, расходы на 
проведение экспертизы, диагностики, подготовку технического заключения, компенсацию 
морального вреде штраф, судебные расходы в <данные изъяты> руб. 

Взыскать с ООО «ГУК «Центральная Л» государственную пошлину в доход 
бюджета г Липецка в <данные изъяты> руб. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Липецкий областной 
суд через Левобережный районный суд г. Липецка в течение месяца со дня его принятия в 
окончательной форме, т.е. 13.04.2015 года. 

 
Судья                                                                                                            В.В. Старкова 

 


