
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 
16 июня 2015 Правобережный районный суд г. Липецка в составе: 
 
председательствующего судьи     Аристовой Н.В. 

 
при секретаре             Родюковой И.В., 

 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Чурилова А.В. к 
Водопшину Г.И. о возмещении ущерба от залития квартиры, 

 
установил: 

 
Чурилов А.В. обратился в суд с иском к Водопшину Г.И. о возмещении ущерба от 

залития квартиры. В обоснование заявленных требований указал, что ему на праве 
собственности принадлежит квартира, расположенная по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в 
указанной квартире произошло залитие, в результате которого отделке квартиры и мебели 
причинены повреждения. Залитие квартиры произошло в результате протекания радиатора 
отопления офисного помещения, по причине трещины радиатора отопления, находящегося 
на 6 этаже, принадлежащего на праве собственности Водопшину Г.И. в соответствии с 
экспертным заключением № от ДД.ММ.ГГГГ г. стоимость восстановительного ремонта 
внутренней отделки квартиры в результате залития с учетом износа материалов составляет 
<данные изъяты> руб.; стоимость поврежденной мебели составляет <данные изъяты> руб. 
Кроме того, истец понес расходы на чистку ковра в размере <данные изъяты> руб., расходы 
по оплате экспертизы в сумме <данные изъяты> руб. Чурилов А.В. просил суд взыскать с 
Водопшина Г.И. денежные средства в размере <данные изъяты> руб., расходы по 
проведению оценки в размере <данные изъяты> руб., расходы по оплате юридических 
услуг в сумме <данные изъяты> руб. 

В судебное заседание истец Чурилов А.В., ответчик Водопшин Г.И. в судебное 
заседание не явились, о времени и месте проведения судебного заседания извещены 
своевременно и надлежащим образом, причины неявки суду не известны. 

Представитель Чурилова А.В. по доверенности Сайганов В.А. в судебном заседании 
поддержал исковые требования в полном объеме, сославшись на доводы, изложенные в 
иске. 

Выслушав объяснения представителя истца, исследовав материалы дела, суд 
приходит к следующему выводы. 

В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя 
содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или 
договором. 

На основании статьи 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, 
может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 
договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

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. 

Согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

В силу статьи 30 Жилищного кодекса РФ собственник жилого помещения несет 
бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, 
общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, 
а собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего 
имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено 
федеральным законом или договором. 

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в 
надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права 
и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила 
содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

Судом установлено, что Чурилов А.В. является собственником квартиры, 
расположенной по адресу: <адрес> о чем в материалах дела имеется свидетельство о 
государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ г. (л.д. 7). 

ДД.ММ.ГГГГ г. в указанной квартире произошло залитие, в результате которого 
отделке квартиры и мебели причинены повреждения. 

ДД.ММ.ГГГГ г. ТСЖ «Спецфундаментсрой» составлен акт №№, согласно которому 
залитие произошло из радиатора отопления офисного помещения, находящегося на 6 этаже, 
принадлежащего на праве собственности Водопшину Г.И. Причина залития – вертикальная 
трещина радиатора отопления, установленного в нише вдоль наружной стены. 

Также, повреждения отделки и мебели отражены в акте №№ от ДД.ММ.ГГГГ г., 
составленном комиссией ТСЖ «Спецфундаментсрой». 

Для определения размера ущерба, причиненного залитием, истец обратился в ООО 
«Липецкое Экспертно-Оценочное Бюро». 

В соответствии с экспертным заключением №№ от ДД.ММ.ГГГГ г. стоимость 
восстановительного ремонта внутренней отделки квартиры, расположенной по адресу: 
<адрес>; стоимость поврежденного в результате залития имущества: мебели в квартире, 
расположенной по адресу: <адрес> с учетом износа составляет <данные изъяты> руб. 

Кроме того, в материалах дела имеется доказательства расходов Чурилова А.В. по 
чистке ковра в размере <данные изъяты>. 

Согласно статье 56 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая сторона 
должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих 
требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Ответчик в судебное заседание не явился, не представил каких-либо возражений 
относительно стоимости восстановительного ремонта поврежденного имущества Чурилова 
А.В., равным образом, как и не представил доказательств в опровержение доводов искового 
заявления. 

Таким образом, в соответствии с представленными в деле доказательствами, вред, 
причиненный имуществу истца, подлежит возмещению ответчиком, как лицом, 
неисполнившим обязанности по содержанию принадлежащего ему помещения в 
надлежащем техническом состоянии, следовательно, с Водопшина Г.И. в пользу истца 
подлежит взысканию ущерба от залития квартиры в сумме <данные изъяты>. 

В соответствии со статьей 98 Гражданского процессуального кодекса РФ стороне, в 
пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все 
понесенные по делу судебные расходы. 

 



В соответствии со статьей 100 Гражданского процессуального кодекса 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 статьи 94 Гражданского процессуального кодекса РФ к издержкам, 
связанным с рассмотрением дела, в частности относятся суммы, подлежащие выплате 
свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; расходы на оплату услуг 
представителей; расходы на производство осмотра на месте; связанные с рассмотрением 
дела почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные судом необходимыми 
расходы. 

Из материалов дела следует, что истцом были понесены расходы по оплате 
экспертизы ООО «Липецкое Экспертно-Оценочное Бюро» в сумме <данные изъяты>., что 
подтверждается квитанцией от ДД.ММ.ГГГГ 

Представитель истца Чурилова А.В. по доверенности Сайганов В.А. участвовал в 
судебных заседания от ДД.ММ.ГГГГ г., от ДД.ММ.ГГГГ г., от ДД.ММ.ГГГГ 

Таким образом, с учетом принципа разумности и справедливости суд считает 
необходимым взыскать с Водопшина Г.И. в пользу Чурилова А.В. стоимость услуг 
представителя в сумме <данные изъяты> руб., сумму уплаченной государственной 
пошлины в размере <данные изъяты> руб., судебные расходы в сумме <данные изъяты>. за 
проведение оценки ущерба. 

Руководствуясь ст. 194-198, 233-237 ГПК РФ, суд 
 

РЕШИЛ: 
 
Взыскать с Водопшина Г.И. в пользу Чурилова А.В. ущерб от залития квартиры в 

сумме <данные изъяты> рубля, судебные расходы <данные изъяты> рублей- стоимость 
проведения оценки ущерба, <данные изъяты> рублей - стоимость услуг представителя, 
<данные изъяты> рублей - сумма уплаченной госпошлины. 

Ответчик вправе подать в Правобережный суд г. Липецка заявление об отмене 
заочного решения в течение 7 дней со дня вручения ему копии заочного решения. 

Заочное решение может быть обжаловано в Липецкий областной суд через 
Правобережный суд г. Липецка в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком 
заявления об отмене решения, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца 
со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. 

 
Председательствующий 
 
Мотивированное решение изготовлено 22.06.2015 года 


