
 
Судебный участок №22  

Советского судебного района г. Липецка 
 
Решение по гражданскому делу  
Дело №2-806/13 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 
07 ноября 2013 года                                                                                              город Липецк 
 

 Мировой судья судебного участка № 22 Советского округа г. Липецка Савченко 
Г.Г., при секретаре Севостьяновой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело по иску Кислинского МН к Ванину НП, Ванину СН, Ваниной МС, ООО 
«ГУК «Сырская» о возмещении ущерба, причиненногозалитием квартиры,  

 
У С Т А Н О В И Л: 

 
Истец обратился с иском к ответчику Ванину Н.П. о возмещении ущерба, 

причиненного залитием квартиры, указывая, что является собственником квартиры 
расположенной по адресу: г. Липецк, пер. ***. 29.07.2013 г. произошло залитие квартиры, 
в результате чего истцу причинен ущерб, а именно повреждены кухня, ванная комната и 
туалет. Повреждения зафиксированы актом от 29.07.2013 г., составленным сотрудниками 
ООО «ГУК «Сырская» и установлено, что залитие произошло с квартиры № **, 
расположенной этажом выше. Просит взыскать в ответчика сумму ущерба ** руб. ** коп., 
расходы по проведению оценки стоимости восстановительного ремонта в размере ** руб., 
расходы по оплате услуг представителя в размере ** руб., компенсациюморального вреда в 
размере ** руб.,  а также расходы по оплате госпошлины в сумме ** руб. 

Определением от 21.10.2013 г. к участию в деле были привлечены в качестве 
соответчиков Ванин С.Н., Ванина М.С., ООО «ГУК «Сырская», в качестве третьего лица 
Кислинская В.И. 

В судебном заседании представитель истца по доверенности ***. исковые 
требования поддержал в полном объеме, ссылаясь на доводы, изложенные в исковом 
заявлении, пояснил, что  залитие произошло не из трубы под ванной, а из самой ванны, 
которая была переполнена водой. 

Ответчики Ванин С.Н., Ванин Н.П. в судебном заседании исковые требования не 
признали, пояснили, что залитие произошло из-за прорыва трубы под ванной, которую 
менял ЖЭК.   

Представитель соответчика ООО «ГУК «Сырская» исковые требования не признала, 
пояснила, что в квартире ответчиков ЖЭК замену труб не производил, заявок от жильцов 
квартиры ** д. ** по ** г. Липецка не поступало, также ЖЭК несет ответственность за 
стояки, за все, что  после вентиля отвечают сами жильцы.   

Истец Кислинский М.Н., третье лицо ****., соответчик Ванина М.С. в судебное 
заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом 
и своевременно, причина неявки неизвестна.   

Выслушав сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 
Согласно ст. 1064 ГК РФ  вред, причиненный личности или имуществу гражданина, 

а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 

http://sovetsk22.lpk.msudrf.ru/


полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от 
возмещения вреда.  

Согласно 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 права не было нарушено (упущенная выгода).  

В силу ст. 210 ГК РФ, ст. 30 ЖК РФ, собственник несет бремя содержания 
принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено 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. 
Граждане, имеющие в личной собственности жилой дом, квартиру, обязаны обеспечивать 
его сохранность, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, содержать в 
порядке придомовую территорию. 

Согласно правилам пользования жилыми помещениями, утверждёнными 
постановлением Правительства РФ № 25 от 21.01.2006 года, в качестве пользователя 
жилым помещением собственник обязан: 

а) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 

б) обеспечивать сохранность жилого помещения; 
в) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения; 
г) нести расходы на содержание принадлежащего ему жилого помещения, а также 

участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме 
соразмерно своей доле в праве общей собственности на имущество путем внесения платы 
за содержание и ремонт жилого помещения; 

д) своевременно вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения, 
включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 
содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, плату за коммунальные услуги. 

Собственник несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 
Судом установлено, что Ванин Н.П., Ванин С.Н. являются собственниками квартиры 

№ ** дома № ** по ** г. Липецка, а также зарегистрированы в указанной квартире вместе 
с Ваниной М.С., что подтверждается выписками из финансово-лицевого счета 
собственника и домовой книги от 26.09.2013г. (л.д. 74,75). 

Согласно выписками из финансово-лицевого счета собственника и домовой книги 
от 26.09.2013г., Кислинский М.Н. является собственником квартиры № ** дома № ** по 
*** г. Липецка (л.д. 72,73), а также, зарегистрированным в указанной квартире вместе с *** 

Согласно акту от 29.07.2013 г., составленного комиссией в составе: начальника ЖЭУ 
ООО «ГУК «Сырская» **., прораба ЖЭУ **., в присутствии ***., залитие произошло по 
халатности жильцов квартиры № **. В результате залития была повреждена отделка 
квартиры, а именно: на потолке на кухне через плитку ПВХ видно мокрое пятно размером 
0,45 м. х 0,45 м., отклеились обои над мойкой, видны свежие подтеки размером 1,0 м. х 0,5 
м., около газовой плиты на полувидно вздутие линолеума; в ванной вокруг вентиляции 
видны через обои подтеки размером 0,3 м. х 0,5 м.; в туалете по задней стене заметны следы 
от протекания 0,2 м. х 0,3 м.  

Согласно ответу на запрос МУП «АДС» г. Липецка от 30.09.2013г. № 1012-01-02, 
заявки от жильцов квартиры № ** дома № ** по ** г. Липецка за период с 01.07.2013г. по 
31.07.2013г. в МУП «АДС» г. Липецка не поступали (л.д. 69). 

Допрошенный в судебном заседании свидетель **., пояснил, что он является 
начальником ЖЭУ ООО «ГУК «Сырская» и 29.07.2013г. совместно с **. осматривали 



квартиру №** д.** по пер. <АДРЕС> г. Липецка по факту залития из вышерасположенной 
квартиры. Квартиру ответчиков они не осматривали,  предположительно залитие 
произошло из-за переполнения ванны в квартире №**. В квартире ответчиков замену труб 
они не производили, заявок от них не поступало.  

Таким образом, залитие кв. ** дома ** по ** г. Липецка произошло по вине жильцов 
вышерасположенной квартиры № **, в связи с чем, суд приходит к выводу, что Ванин Н.П., 
Ванин С.Н., Ванина М.С. в силу ст. 30 ЖК РФ являются надлежащими ответчиками по 
настоящему делу и как собственники кв. ** дома №** по ** г. Липецка обязаны 
поддерживать данное жилое помещение в надлежащем состоянии и производить за свой 
счет текущий и капитальный ремонт.   

В соответствии с ч.1 ст. 55 ГПК РФ, доказательствами по делу являются полученные 
в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд 
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 
возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела. 

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний 
свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, 
заключений экспертов. 

Согласно ст. 59 ГПК РФ, суд принимает только те доказательства, которые имеют 
значение для рассмотрения и разрешения дела. 

Согласно ч. 3 ст. 86 ГПК РФ, заключение эксперта для суда необязательно и 
оценивается судом по правилам, установленным в статье 67 ГПК РФ. Несогласие суда с 
заключением должно быть мотивировано в решении или определении суда. 

Суд принимает во внимание  экспертное заключение №***от 06.09.2013 г., 
составленное ООО «Липецкое Экспертно-Оценочное Бюро», поскольку данное заключение 
отражает необходимый объем работ и стоимость материалов по ремонту квартиры истца с 
учетом перечисленных повреждений, а также с учетом износа. Сторонамиданное 
экспертное заключение не оспорено, оснований сомневаться в его объективности у суда не 
имеется.  

Согласно указанному экспертному заключению, стоимость восстановительного 
ремонта квартиры № ** дома № ** по ** г. Липецка, с учетом износа, составляет** руб. 
(л.д. 17-46).  

Таким образом, в пользу истца с Ванина Н.П., Ванина С.Н., Ваниной М.С., которая 
является совершеннолетней, дееспособной и несет равную ответственность совместно с 
собственниками жилого помещения, следует взыскать в возмещение материального ущерба 
*** руб., в иске к ООО «ГУК «Сырская» следует отказать. 

Ответчиками не представлено суду доказательств, подтверждающих отсутствие их 
вины в причинение вреда истцу, а также опровергающих размер ущерба, тогда как в силу 
ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства на которые она ссылается 
как на основания своих требований и возражений. 

На основании ст. 98 ГПК РФ, с ответчиков в пользу истца следует взыскать расходы 
за проведение экспертизы в размере *** рублей, которые подтверждаются документально 
(л.д.16). 

В соответствии со ст. 1101 ГК РФ, с надлежащего ответчика подлежит взысканию 
компенсация морального вреда. Учитывая обстоятельства дела, степень и глубину 
переживаний истца, адекватной суммой морального вреда является ** рублей, которая 
подлежит взысканию в его пользу с  ответчиков.  

Что касается требований истца о возмещении расходов на юридическую помощь, то 
исходя из  требований разумности, с учетом сложности дела, количества судебных 
заседаний, объёма оказанной правовой помощи, суд в соответствии со статьей 100 ГПК 
РФ  полагает возможным взыскать с ответчика ** руб. 



В силу ст. 98 ГПК РФ в пользу истца с ответчиков надлежит взыскать расходы по 
оплате госпошлины в размере *** руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199   ГПК РФ, мировой 
судья        

Р  Е  Ш  И  Л: 
Взыскать с Ванина ВН в пользу Кислинского МН в счет возмещения ущерба, 

причиненного в результате залития квартиры *** руб., расходы по оценке  в размере ** 
руб., расходы по оплате госпошлины в размере ** руб., расходы по оплате услуг 
представителя в размере *** руб., компенсацию морального вреда в размере ** руб., итого 
** руб. ** коп.   

Взыскать с Ванина СН в пользу Кислинского МН в счет возмещения ущерба, 
причиненного в результате залития квартиры ** руб., расходы по оценке  в размере ** руб., 
расходы по оплате госпошлины в размере ** руб., расходы по оплате услуг представителя 
в размере ** руб., компенсацию морального вреда в размере ** руб., итого ** руб. ** коп.   

Взыскать с Ваниной МС в пользу Кислинского МН в счет возмещения ущерба, 
причиненного в результате залития квартиры ** руб., расходы по оценке  в размере ** руб., 
расходы по оплате госпошлины в размере ** руб., расходы по оплате услуг представителя 
в размере ** руб., компенсацию морального вреда в размере ** руб., итого ** руб. ** коп.   

В иске Кислинского МН к ООО «ГУК «Сырская» о возмещении ущерба, 
причиненного залитием квартиры - отказать. 

Решение  может быть обжаловано в апелляционном порядке в Советский районный 
суд г.Липецка через мирового судью в течение одного месяца со дня принятия решения в 
окончательной форме. 
 
Мировой судья                                                                                                  Г.Г. Савченко 

 
Мотивированное решение изготовлено 12.11.2013г. 
 


