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1kчать
Решение по гражданскому делу

- апелляuия

Мировой судья Глухова Е.В. Дело No J 1-153 /21
УИД

l 8MS0005-01-2021-001806-3 7

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

08

ноября

202 1 года

г. Ижевск

блики
Индустриальный районный суд г. Ижевска Удмуртской Респу
В.Ю.
под председательством судьи Суворовой

при секретаре Москвиной Ю.А.,

апелляuионную жалобу ООО УК «ЖРП
рассмотрев в открытом судебном заседании

No 8» на

по
Индустриального района г. Ижевска УР от -Датарешение мирового судьи судебного участка №5
и
са1.1и
компен
,
а
УК «ЖРП №8» о возмещении ущерб
гражданскому делу по иску Косоевой Е . А. к ООО

дов ,
1\Юральноrо вреда, штрафа, судебных расхо

УСТ А НО В ИЛ:

№ 8» о защите прав потребителей .
Косоева Е.А. обратилась в суд с иском к ООО УК «ЖРП
ком жилого помещения , расположенного
Требования мотивировала тем, что она является собственни
ков
истец обнаружила в своей квартире следы подте
по адресу .... В период времени с -Дата- по -Датаистеu

а. -Дата, деформацию полотна у натяжного потолк
в в11де пятен и вздутия штукатурки на стенах

татки .
«ЖРП №8», и указала на образовавшиеся недос
по з вонила в диспетчерскую службу ООО УК
что для

трубы между квартирами № и №, указав,
Прибывшие на место специалисты выявили течь из
между
а аварийного участка канализационной трубы

устранения причин течи необходима замен

ку квартиры
квартирами. Одновременно истцу и собственни

No -

ФИО4 выданы предписания об

ГВС и канализации. Доступ в свою квартиру истеu
обязанности предоставить доступ к стоякам ХВС,
сспш
доступ к инженерным и коммуникационным

предоставила. Согласно акту осмотра от -Датаисания
предписание не исполнено. От получения предп
собственником квартиры No не предоставлен,
с
устранения причины затопления истец обратилась
собственник квартиры № отказался. Ввиду не

ожена на 4-м
-Дата- установлено, что квартира № распо л
11ис1,менной заявкой к ответчику. Актом от
йносл1 по
ого дома. Заранее был составлен акт авари
этаже пятиэтажного панельного 6-подъездн
трубы
что требуется замена общедомового участка
квартирам № и №. В акте было указано о том,
. Собственники квартиры № доступ к инженерн1,1i\111
канализации между квартирами № и №
осмотре
затопления квартиры № не установлены. При
коммуникациям не предоставили. Причины
е
улучшенного качества , вздутие штукатурки, желты
-Дата- в квартире № выявлено отклеивание обоев
ра
разме
я
елени
й ущерб истцу не возмещен, для опред
разводы на потолке. Поскольку причиненны
стоимость
компанию. Согласно заключению эксперта
ушерба истеu обратилась в оценочную
адрес ответ~1ика
составляет 28 ООО рублей. -Дата- истец в
устранения недостатков на дату осмотра
требование
а в течение 10-ти календарных дней,
налравила требование о возмещении ущерб
рублей,
ООО
28
ре
с ответчика денежные средства в разме
ответчиком нс исполнено. Просит взыскать
15 ООО рублей, штраф, расходы по проведею,ю оценки в
компенсаuию морального вреда в размере
представителя в размере 20 ООО рублей.
ра з мере 2 ООО рублей , расходы на оплату услуг

No5 Индустриального района г. Ижевска от -Дап1 Решением мирового судьи судебного участка
11саuии
УК «ЖРП № 8» о Rозмеш,е11ии ущерба, компе
11ск0Rые требова1111я Косоевой Е . А. 1< ООО
Е.А . взысканы
1
С 000 УК «ЖРП №~» R пол,, зу Kocoeвoi,i
1\Юра л ы-101 ·0 вреда удовлетворены 1астично.
морального
а в рызмере 28 ООО рублей, компенсация
де11ежные средствс1 в счет возмещения ущерб
ваний
влетворение в добровольном порядке требо
гзреда в размере 3 ООО рублей , штраф за неудо
по
ды
расхо
ные
ГК РФ в размере 8 ООО рублей, судеб
11nтребител я с учетом применения ст. 333
оплате усл у г
ре 2 ООО рублей , судебные расходы по
определению стоимости ущерба в разме
1/8
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20 ООО рублей.
1 040 рублей.

пре.::~,ставителя в размере
гос1юшлина в размере

С ООО УК «ЖР П №

8№

в доход МО

« ... >> взыскана

ка ООО УК «ЖРП N<.!»
Нс согласившись с решением мирового судьи, представитель ответчи
апелляционную жалобу. Жалобу
Шибаева И.В., действующая на основании доверенности, подала
i\ЮТивировала

тем,

что

решение

является

незаконным,

поскольку

вынесено

с

нарушением

норм

№ 8» предпринимало все возмож1 -11,1с
материат,ного и процессуального права. Так, ООО УК «ЖРП
авления свободного доступа к стоякам
меры об уведомлении собственника ... об обязанности предост
управляющей компании были оставлены
в силу 1акона, тем не менее, многочисленные обращения
по -Дата-). Таким образом, подтопление
собственником без внимания на протяжении месяца (с -Дата-

ло к образованию большего ущерба.
квартиры истца происходило 24 дня, с каждым днем приводи
между действиями (бездействием)
Считает доказанным наличие причинно-следственной связи
виде причинения ущерба имуществу
собственника кв. № ФИОЗ и наступившими последствиями в
к общедомовым стоякам. Полагает,
истца, выразившиеся в несвоевременном предоставлении доступа

тью лежать на третьем лице . Указывает,
что ответственность по возмещению ущерба должна полнос
ния истца, что
1
110 ООО УК «ЖРП № 8» было готово устранить причину порыва в день обраще
В адрес ООО УК «ЖРП No 8» истс1t
11олностью исклю 1 шло бы образование ущерба имущества.
злоупотребление правом и позволяет
впервые обратилас1, лишь -Дата-, что свидетельствует о

О том, что подтопление квартиры истца
рассмотреть вопрос и снижении компенсации самого вреда.

и не могло знать. Пот:1гает, что ра1мер
началось в середине -Дата- года, ООО УК «ЖРП No8» не знало
3 ООО рублей, и размер расходов,
опредслённой судом компенсации морального вреда в размере
в1ысканных на оплату услуг представителя в размере

20

ООО рублей, являются явно завышенными ,

справедливости.
несоответствующими принципам разумности и

надлежащим образом о
В судебное заседание не явились истец, третьи лица, извещались
времени и месте рассмотрения дела.

В соответствии со ст.

327 ГПК РФ дело в апелляционной инстанции рассмотрено без участия

истuа, третьих лиu.

действующая на основании
В судебном заседании представитель ответчика Буклакова М.Ю.,

жалобе, настаивала.
доверенности, на доводах, изложенных в апелляционной

, с доводами жалобы нс
Представитель истца Слабсев Н.С., действующий на основании ордера

ия, как законное и обоснованное.
согласился , решение мирового судьи просил оставить без изменен

еся обстоятельства и
Суд, изучив материалы гражданского дела, исследовав все имеющи

о судьи оставить без изменения.
доказательства по делу, полагает необходимым решение мировог
иям.
апелляuионную жалобу без удовлетворения по следующим основан

рассматривает дело в
В соответствии с ч . l ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции

пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе.

тву гражданина,
В соответствии сч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имущес

ит возмещению в полном объеме
а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлеж
лицом, причинившим вред.

ств1-1 н с
В силу ст. 1082 ГК РФ, удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответ
натуре
в
вред
есппь
обстоятельствами дела обязывает тщо, ответственное за пр11чинение вреда, воз/\•1
и т.п . ) или возмесппъ
(предостаrзип, вещr, того же рода и качества, ис11равнть поврежденную вещь
пр1,1•1иненные убытки (ст.

15

ГК РФ).

лицо. ЧJ>е
В соответствии с ч. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые

овления нарушенного права,
право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстан
ченные Jоходы , котор1,1с
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполу

его право не бы л о
по лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы
11 ,1py111e1ro (уnуL1tенная выгода) .

Документ для печати

21.04 .2022 , 16.28

Согласно п.

12

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

23

июня

года

2015

N~ 25

«О

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российскоi,i
Федерации» по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в
результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязате1 11.,ства
ил~,1 причинения вреда, наличие убытков (пункт
силу

В

ч.ч.

1, 2

ст.

2 статьи 15

невиновным,

признается

ГК РФ лицо

401

ГК РФ).
при той

если

степени

1аботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям
оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины
доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Ч.

2 ст. 1064

ГК РФ установлено, что лицо, причинившее вред, освобождается от возмешения

вrеда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Следовательно, лицо, требующее возмещения вреда в судебном порядке, должно доказать:
факт причинения вреда, наличие причинной связи между наступлением вреда и противоправ11ым
поведением причинителя вреда, а также размер убытков.

При этом, в силу того, что причинение вреда одним лицом другому само по себе является
основанием возникновения обязанно<:ти возместить причиненный вред, противоправность повсдсн11я

причинителя вреда и его вина презюмируются. В связи с этим, лицо, причинившее вред, может быть
освобождено от ответственности только в том случае, если докажет, что вред причинен в результате
его правомерных действий или не по его вине.

В соответствии с ч.

ст.

1

44,

ч.ч.

1, 2

ст. _

ЖК РФ предоставление коммунальных услуг

161

гражданам, проживающим в многоквартирном доме, должно обеспечиваться путем управления лим

домом . Общее собрание собственников помещений обязано выбрать один из способов управления
многоквартирным домом, предусмотренных законодательством .

В соответствии со ст.
бт:1гоприятныс

и

161

безопасные

ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивал,
проживания

условия

надлежащее

граждан,

содержание

общего

11мущества в многоквартирном доме, решение вопросов пол~,зования указанным иму1неством , а такж~

прс.~~оставлснис коммунальных услуг гражланам, проживающим в таком л,омс (ч . 1

При

многоквартирным

управлении

она

организацией

управляющей

домом

).
несет

ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и
(и л и) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в д анном
и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов н

д оме

установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в
многоквартирном

доме ,

дома,

данного

благоустройства

предоставление

за

качество

коммунальных

услуг

должно

которых

в

от

зависимости

уров1-1>1

требованиям

соответствовать

установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановк11 и
ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений R
многоквартирных домах и жилых домах, или в случаях, предусмотренных статьей

157.2

настоящего

Код екса, за обеспечение готовности инженерных систем (ч.2.3).

С огл асно ч.2 ст.
(упраш1н1ошая

162

ЖК РФ по договору управл е ния м1-1огоквартир11ым домом од на сторона

органюацнн)

по

зацанию

;-1,ругой

стороны

(собствсн11иков

помещений

в

~11101 ·оквартирном д оме, органов управления товари1_цества собственни[(ОВ жилья, органов управнения

жилищного

кооператива

или

органов

управления

кооператива, лица, у/(азанного в пун/(те

пред усмотре11ном частью

срока

за

плату

14

обя з уется

6

части

2

иного
статьи

специализированного

153

потребительского

настоящего Кодекса , либо в случае ,

статьи 16111астоящего Кодекса, з астройщика) в течение согласованного

выполнят~,

работы

и

(или)

оказывать

услуги

по

управлению

ш1оrоквартирным домом, оказ ывать услугr1 и выполнять работы по надлежащему содержан, -110 н

р о ю1пу общего имуш,ества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собствен1-111каi\-1
11 о мсще н11й в таком доме и полиующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную
1 1<1 пр:шленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.
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В соответствии с абз.

2

п.

5 Правил

содержания общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденных Постановлением Правительства РФ от

13

августа

2006

года

No49 l

(далее

-

Правила) в

состав общего имущества включается внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая

из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, рев1внi-i,
крсстов111-1,

тройн1~ков) ,

ответвлений

от

стояков

стояков.

до

заглушек,

первых

вытяжных

стыковых

труб,

водосточных

соединений,

а

также

воронок,

другого

прочисток,

оборудования,

рас1юложснного в -пой системе.

Согласно п.
зако,-юдательства

благополучии

1О

Правил общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями

Российской

населения ,

Федерации

техническом

(в

том

регулировании,

числе

о

защите

санитарно-эпи демиологическом

прав

потребителей)

в

состоянии ,

обеспечивающем соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома ;

безопасность для жизни И · здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических
л~щ , государственного, муниципального и иного имущества.

В силу п.п. «а», «з» п.

11

указанных Правил содержание общего имущества включает в себя .

R

том числе осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и указанными в
пункте

13

настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление

несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерании,
а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан; текущий и капитальный ремонт, подготовку

к сезонной эксплуапщии и содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2
11астоящих Правил , а также элементов благоустройства и иных пред назн<1ченных дл я обс л ужит1ния,
Jксплуатации

и

благоустройства

этого

многоквартирного

дома

объектов,

расположенных

на

земельном участке, входящем в состав общего имущества.

Надлежащее

содержание

общего

имущества

в

зависимости

от

способа

управления

многоквартирным домом обеспечивается собственниками помещений путем заключения догогюра

управления многоквартирным домом с управляющей организацией - в соответствии с частью 5 ст атьи

161 и статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (п. 16 Правил).
Управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при
непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помеwеннil
за нарушение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание обще го
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором (п. 42 Правил).
Правилами

и

нормами

технической

эксплу<1пщии

жилищного

фонда ,

утвержден1-1ым11

Постановлением Госстроя РФ от

27 сентября 2003 года No 170, предусмотрено , что те хническое
11
внутри домовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудовання 11

обс11уживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состояни1,1 эл сi\1снтов

технических устройств.

Техническое

обслуживание

жилищного

фонда

включает

работы

по

контролю

за

его

состоянием, поддержанию в исправности , работоспособности, ншщu.ке и ре1 ·уJ1ированню инжен е рных
систем и т.д. Контроль за техническим состоянием следует осуществлять путе м прове: t е ния п ш1нокh1 х
и внеплановых осмотров.

В соответствии с подп. «б» п. 32 Правил предоставления коммунальных услу1 · N!! 354
исполнитель (юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы иm,
индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги) имеет
право требовать допуска в заранее согласованное с потребителем время , но не чаще 1 раза в 3 меся11а,
в занимаемое .потребителем жилое или нежилое помещение представителей исполнителя (в том числе

ра б отников аварийных служб) для осмотра технического и санипрного состояния внутриквартирного
оборудования. для выполнения необход~,1мых ремон т ных работ и пров е рки устрс1не1111я н едостат ков

пр с.'.lО СТс113Л е ння ко~1муналr,ных услуг - по м ере н еобходимости , а для ликви дации аварнй -

R

лю6ос

HpCM}I .

В с о ответствии с п. 13 Правил содержс1ния общего имущества N~ 491 управляю11\3Я
о р1 ·с1,-r1в ш1и я обяз ана проводить периодические осмотры общего имущества (весенний l1Смотр 11
осе нн ий о смотр).
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В соответствии с п . 1R Постановления Правительства РФ от 03 апреля 2013 года N~ 290 «О
ш1нимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке 1-i'J<.'\о/,~ззания и выполнения» к работам, выполняемым

в целях надлежащего содержания систем водоснаб)кения (холодного и горячего), отопления 11
водоотведения

. многоквартирных

в

незамедлительное
·элементов

в

восстановление

случае

их

домам

отнесено

герметичности

разгерметизации;

в

том

участков

контроль

числе

контроль

трубопроводов

состояния

и

и

состояния

и

соединительных

восстановление

исправности

,ле ментов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных

систем и дворовой канализации.

По смыслу приведенных норм, требования по осуществлению технического обслуживания и
текущего ремонта носят обязательный характер, относится как к зданию и сооружению в целом , так и

к входящим в состав таких объектов системам инженерно-технического обеспечения и их элементам,
внутриквартирному оборудованию и являются неотъемлемой частью процесса эксплуатации ·них
систем, оборудования, обеспечивающей его безопасность.

На

отношения

между

управляющей

компанией,

ою1-1ывающей

услуги

по

управлению

~111огоквартирным домом и истцом, как потребителем услуг исключительно для личных, сеl\1ейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
распространяется Закон от

07

февраля

В соответствии со ст.

1992

года №2300-1 «О защите прав потребителей».

14 Закона «О защите прав потребителей»вред, причиненный жи1ни ,

:цоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, произво,дственных, рецептурных

11 л и иных недостатков товара (работы, услуги), подлежит возмещению в полном объеме .
В

судебном

заседании

установлены

следующие

обстоятельства,

имеющие

значение

для

правильного рассмотрения и разрешения дела:

Истец по делу Косоева Е.А. и третье лицо ФИО 1 являются собственниками (по? доли) жилого
поr-1ещения

-

....

квартиры , расположенной по адресу

Собственником вышерасположенной квартиры №№ указанного дома является ФИО3
Управляющей компанией МКД по адресу

...

является ООО УК «ЖРП №8».

В период времени с -Дата- по -Дата- произошло затопление

....

Согласно акту осмотра от -Дата-, составленному представителями управляющей компани11,
произведен

осмотр

общедомового

стояка

канализации

... ,

по

установлено,

что

расположена на четвертом этаже пятиэтажного 6-подъездного панельного дома.
д испетчерскую службу ООО УК «ЖРП №

8»

между

квартирами №

и №

.

Для

I

N~

февраля

в

поступила заявка о том, что «мокнет стена>>. По

прибытию работниками ООО «МастерДом» было выявлено: течь трубы диаметром
Ltугуна

квартира

О

устранения

течи

нужна

замена

100,

выполнена 1в

аварийного

участка

канали зационной трубы между квартирами № и №. Акт подписан мастером ФИО2, ФИОЗ, ФИО

1

-Дата-.

Актом

осмотра

от

-Дата-

произведено

обследование

по

адресу

... ,

установле110 ,

что

собственники квартирь1 № к и11женерн1,1м коммуникациям лоступ не пр едостnв и л и. Был состаш1ен акт
авар1,11-11юстн по квартирам №2 и

N~,

uыпнсано предп исание . Собственники кварп1ры предписан11е 11е

н1,1поm-1или, от 11олучения пр ед писа1111я отказалис1,.

Актом от -Дат<1- произведе но обследование
четвертом

этаже

пятиэтаж,юго

па11елы10rо

... ,

до ма.

уста11ош1с:1-10 , что квартира № располагается на
Зара11ее

был

составлен

акт

аварий110сти

по

к ва ртирам № и №. В акте зафиксировано: требуется замена общедомового участка трубы канализа1Lи11
между квартирами № и № . Собственники квартиры

N~

доступ к инженерным коммуникациям 11е

предоставили. Причины затопления квартиры № не устранены . При осмотре -Дата- в квартир е №
вш1ш1с1ю

-

пло11щ111,ю

кори до р: стык между санузлом и коридором , на этой стене наблюдается отслоение обоев

6 кв.м.,

обои улучшенного касrества, вздутие штукатурки на площади

1 кв.м.

В кори до ре на

11 отолке видны рюводы желтого цвета. Других повреждений нет. Прилагается фото , видеофиксация .
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Согласно

справке

№ ,

составленной

АНО

Бюро

независимой

экспертизы

и

оuенки

« ПрофЭксперт» , стоимость устранения повреждений отделки в результате затопления ква1лиры,

расположенной по адресу ... , по состоянию на ~Дата! сDставляет 28 ООО рублей .

-Дата- Косоевой Е.А. в адрес ООО УК «ЖРП №8» направлена претензия о возм е щении ущерба
в размере

28

ООО рублей.

-Дата- ООО УК «ЖРЛ

No 8»

произведена замена стояка 1<ан аш11аuии по адресу

ГПК

РФ

... ,

течь

устра нен а.

Согласно

ч.1

ст.

55

доказательствами

по

делу

являются

полученны е

в

11 редусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает нал11ч11с
или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон , а также иных

обстоятельств, 11мсющих значение для правит,ного рассмотрения и разрешения дела. Эти свеJ1ени я

могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и

вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

В соответствии со ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства , на

кото рые

она

ссылается

как

на

основания

предусмотрено федеральным законом (ч.

своих

требований

и

возражений ,

если

ин ое

11е

l ).

Суд определяет, какие обстоятельстпа имеют з начение для дела , какой стороне 11а:11 1 еiю1Т нх

;юка31,1ва1ъ. выносит обстоятельства на обсуждение, д,аже если стороны 11а -• t<ак н е-1 1ибо 1л них нс
ссц:ншнс1, (ч . 2) .

. , Каждое л иuо, участвующее в деле, Д()ЛЖI-ю раскрыть доказательства, на которые оно ссыл,:~стся
как на основание. св.оих требо_щщи.й и возра?кений, пе1~ед другими т.щаrv1и, участвующими в дел е, R
пр.еделах _сррка , установленного судом , - если иное не установлено настоящиl\,1 Кодексом (ч.З).
Часп)) ст.

1-!G

ПlК РФ закрепляет11мnеративное тр~бование о то.,1, что_ никакие до каза_те1 11, стна
имеют дл~ суда зар,ч:ее установленной силы .

67

. В ~аСТЯХ 3 'и 4 Д;ННОЙ статьи установлено, ЧТО суд оuениваст ОТНОС11МОСТЬ. ЛO П YCTIII\IOCTb,
,::юстоверJ-юс1:ъ

каждого

доказательства.

в

отделы:тости ,

а . также

дос1)поч1-10,сть

1-:f

взаимную

СJЗЯ '~f,

докс1~атсл1,ств в их ~ов_окупности, Результат.ы . 01р;нкV! доказатель_ств ууд , обязан ,отр.азить в. ре шен.и и, в
котрром

._пр»в9дятся

мотивы,

по

которым

одни

доказательства

приняты

в

качестве

сре:1ств

обоснования в1,1водов суда , другие доказательства отвергнуты судом, а т акже основания. по которым
о,1 ним до казатель ствам оуда 1-10 предпочтение . перед другими

.

Из

-

матер11алов цела . следует,

локазитсл1,ств отсутствия его вины

что , ответчиком

в причинении

. .. .

ООО

УК

«ЖРП No ~>'. - не . представ.1 1е110

истuу материальн о го вреда, нных обстоятел1,ств,

влекущих освобождение от ответственности, и. доказател ьств . .оспариваfощих .размер :у щерба. · .

дL~Ла.

.
'
'
Учитывая изложенное, оценив в совокупности доказательства, пр едставленные в материалы
установлен1-11,,~е,

по ~ делу

· факти•1еские

обстоятельства;

. лрrшинын~ . .распр е,цсл ин

бремн

1 1оказывани.я; разрешая по существу возникший . :между сторонами . спор, мировой суд 1,я приш е 1
1 к

oбoc нoвaiJilO!VIY, выRрду о Н%1с1<ш-1ш1 с ответчика ущерба в раз мере 28 ()0() руб.пей .

Суд соглашается с укюанным выводом мирового судьи, по~кольку 01-1 _ щновывцется на

фnкпrческих обстоятеm,ствах дела, _оцененных по правилам ет.67 ГПК РФ, требова ниях
дсiiствующего гражданского законодательства, и оснований для прюнання его неправильным 11 с
11 меется.

в СООП\йСТВ1111

со ст..

1)~

з~1,·она
0

Р.Ф .

<<0

r;:.
"
••
з .1щ1п.е прав . потр еt\lПСJ
1 с 1:1»
_мq р а л ь~1ы11
L~ pc1.1.
п отреб нтелю вследL·пн1е нарушения и з готовителем (и с пол нителем. прода 1щом .
)' IJt)JIIl()MO' ICI IHOi1 О()Гаl I IOiЩ11CJ1 Ш!l1 у1ю.гнЮМОЧ еН НЫМ 111-JЩ113ИдуаJ JЫ 11,J M 11редП ()111-IИM c\TCЛt'~I.
11 ~ 1 1 1
о 1нс 1ю~ 1 ) 11рав . 1 10треб ителя. преi.1.усм отре нны х зако нами и 11раl:\.овь1 ~ 111 а~пю1и . Pocc11iicкoi ·1

11рнч111-1с1111ы11

Фс; ~сршt1111, . регул ирую1ц11мн OТILO\ll CHИЯ В {.){)Лi\СТН за щиты прав потрсб1пеJ1 е ii , 1IO).lJICЖ IП KЩ·III CIIL' ,ll(II I I
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причиннтелем вреда прн наличии его вины. Размер компенсации морального вреда опрел.еляется
судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

,,

В соответствии с п.2 Постановления Плсну~а Верховного Суда РФ· от 20 декабря 1994 года ·
N~ 1О «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» - под
~юральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные дсйств11ям11

(бездействием), посягающим на принадлежащие гражданину или в силу закона нематериальные блага

(жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни,

личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на
пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с
1,н:онами

об

охране

прав

на

результаты

деятельности)

интеллектуальной

либо

наруu~ающими

гrран

исполнителем

111\•tущественные права грюкданина.

е го

нарушением

вреда

морального

потр еn ителю

Причинение
пре J ю~1ируется .

Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или
нраnственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо
посягающими ш1 принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в .1ругих
случаях , предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обя з анность денежноi~
КОl\111снсац1111 указанного вреда.

11 О I

В соответствии со ст.

ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной

морального вреда определяется судом в зависимости от характера
11рич11ненных потерпевшему физических и нравственных страданий , а та~<же степени вины
пр11чинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда . При определении

форме. Размер комГJенсац11и

размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

определении

При

вреда

морального

компенсации

размера

исходи ·~

суд

из

требований

разумности и спра:ведливости, степени нравственных и физиgеских страданий, оценнваемых судоi\1 с
учето 1\I факп1ческих обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных особенностей
истца .

·
Принимая во внимание, что факт нарушения ответчиком прав истца, как потребителя усл у г,

выразившнйся в ненадлежащем оказания услуги по содержанию и .обслуживанию дома-, нашел свое
>\.,
11оцтве ржде ние в ходе рассмотрения дела, с учетом степени вины нарушителя ООО УК «ЖРП №8
дл ительное время не устраняющего причины возникновения ущерба и не возмещающего истну

причиненный ущерб, с учетом требований разумности и справедливости, мировой судья обоснова11но
опредеJ)ил р~мер компенсации морального вреда в пользу истца в размере З ООО рублей .
Суд не усматривает рс1-юваний для отмены или изменения судебного постановления 11 в части
ю1,1ска11ии расходов на оплату услуг представителя .

Ра сход ы

на

услуг

опш1ту

представителя ,

понесенные

лицом,

поль зу

в

которого

пр11ня т

судеfi111,1й акт, В%1ски1шются судом с д ругого л ица , участвующего в л.еле, в соответств111-1 со ст. 100
ГПК РФ .- а_ та~(же . ра зъ яснениями, и зложе нным .и в п 12 пос п1новлснш1 П лс нущ-1 Вер хов ного Cy:ta
1 <<0. некоторых rюпр о са х 11р11 1\ 1с11~ния
Российской Федерации . от 21 января 2016 год а №i
рюуl\1111,1х предст1х.
_;а ко11олательства о во з мсщс1111и издержек, свя за нных с рассмо т рением д ела» в

постановления ПJJ е нума Верховного Суда Российской Федер,щ111-1 от 21
1 <<0 некоторых вопросах прнме1-1сния зн конодательстnа о возмещени11 из,иержек ,

В абзаuе втором п.

}11-rваря 2016 гоца N!:!
связа 11ных

с

11

рассмотр ением

с 11рав едливому

•

отмечено,

дела»

публ11чному .

судебному

что

в

ц ел ях

ре а лизации

ра зб ират еm,спзу,

з адачи

обеспечения

судопроизводства

необходимого

по

6ш1анса

КАС РФ, статьи

2, 41
11рrщt: ссуа ) 1ьных прав и обязанностей сторо1-1 . (стать11
ЛПК РФ) , суд вправе уменьшить размер судеб ных издержек, в том числе расходов на оплату услу1 ·
2, 35

пред ставителя,

если

заявленная

к

взысканию

сумма

ГПК РФ, статьи

издержек,

3, 45

исходя

из

имеющихся

в

.:.~е ле

Лl1 t( аjшельстп, носит явно неразумный (чрезмерный) характер.

718
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Рюумными следует считать такие расходы на
оплату услуг представителя, которые п р и
ср,ш 11и~1ых обстоятельствах обычно взимаются за анало
гичные усл уги . При определ е~~ин разум 11 ости

i\югут учитываться объем · заявленных требований~•цсна иска,
сложность дел а , объем оказаннь1 х
11редставителем
услуг,

время,

необходимое

на

подrотонку

им

продолжительность рассмотрения дела и другие обсто
ятельства (п . 13).

процессуаJ1 ьных

докуме1пов,

При этом оценка разумности судебных расходов осуще
ствляется с цел ью за шиты прав каждоi i

11з сторон для обеспечения баланса их прав
и законных интересов .

В данном случае взысканная судом сумма в счет
возмещения судебных _ расходов за услуг и

пrе..1.ставителя отвечает вышеуказанным требо
ваниям.
Кроме того,

ответчик

не представил

расходов на оплату услуг предс
тавителя .

доказательства чрезмерности

взыскиваемых

с

него

Доводы апелляционной ~алобы повторяют правовую
позицию ответчика , выраженну ю и м в
cy.ri,e первой инстанции, исследованную мировым
судьей

и

1юстановлснном по J,слу решен
ии .

нашедшую

пра вильную

оце нку

13

При вын е сении rешсния мировым судье
й правильно определены юрид ич е с1<11
з н ачимы е 110
установлены правоотношения сторон,
решение выне се но с пр а ви л ь ны ~ ~
прю,,1енением норl\1 материального права,
с соблюдением норм процессуального права
, которы е им 1-1е

делу

обстоятельства,

нарушены. В связи с чем, оснований для удов]
Jетворения апелляционной жалобы и отмен
ы реш ени я

мирового судьи в апелляционном
порядке не установлено .

На о.сновании изложенного, руководствуясь
ст. ст.

327 .1-329

ГПК РФ , суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Решен_ие мирового_ судьи судебного участка № 5 Индус
триального района г.Ижевска · УР

от
-Дата - по гражданскому делу по иску Косое
вой Е.А. к ООО УК «ЖРТТ №8)) о возме
щении ущерб а,
компенсации

морального

вреда,

штрафа,

судебных

апсллящюнную жалобу ответчика ООО УК
«ЖРТТ М:8 )>

-

. расходов . .

оставить

без ул.овл створсю1я.

Настоящее о~рt":д елени_е вступает 13 законну ю силу со ДНЯ его приня
тия .
Суш, я·

В.Ю . Су ворова

бе-з

из м ен ени я ,

