
Р Е Ш Е Н И Е 
Именем Российской Федерации 

01 декабря 2016 года <адрес> 
Центральный районный суд <адрес> в составе: председательствующего судьи Моисеевой И.В., 
при секретаре судебного заседания А.В. Ларёвой, 
с участием представителя истца ФИО3 - ФИО1, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, 
представителя ответчика общества с ограниченной ответственностью ФИО8 ФИО2, действующей на 

основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №, 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО3 к обществу с ограниченной 

ответственностью ФИО9 о взыскании ущерба, причиненного в результате ненадлежащего обслуживания МКД, 
убытков, неустойки, судебных расходов, компенсации морального вреда, штрафа, 

УСТАНОВИЛ: 
ФИО3 обратилась в суд с иском к ООО ФИО10 о взыскании ущерба, причиненного в результате 

ненадлежащего обслуживания МКД, убытков, неустойки, судебных расходов, компенсации морального вреда, 
штрафа, мотивируя его тем, что ДД.ММ.ГГГГ в результате падения дерева пострадал автомобиль TOYOTA 
PASSO ФИО22 белого цвета, принадлежащий ей на праве собственности. Истцом сразу же был вызван наряд 
полиции. Согласно акту осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ автомобиль истца стоял во дворе на 
парковочном месте в 3 метрах от <адрес> корп.Б по <адрес> в <адрес>. Согласно заключения эксперта ООО 
«Автономная независимая экспертиза» № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость восстановительного ремонта с учетом износа 
ТС истца составила 367 400 руб., стоимость аналогичного автомобиля на вторичном рынке составляет 280 000 руб., 
стоимость ликвидных (годных) остатков составляет 32 420 руб. Учитывая то обстоятельство, что стоимость 
восстановительного ремонта превышает стоимость аналогичного ТС на вторичном рынке и принимая во внимания 
наличие годных остатков, сумма ущерба составляет 247 580 руб. Истец является собственником жилого 
помещения, находящегося по адресу: <адрес>, корп. Б, <адрес>. Жилой многоквартирный дом по указанному 
адресу обслуживает Управляющая Организация ООО ФИО11 согласно выбранному способу управления 
многоквартирным домом. Ответчик согласно договору взял на себя обязательства производить обслуживание и 
ремонт многоквартирного дома, где проживает истец. Платежи за техническое обслуживание и ремонт общего 
имущества истец ежемесячно оплачивает Управляющей Организации. Управляющая организация в соответствии с 
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, договора управления должна обеспечивать 
сохранность и надлежащий уход за зелеными насаждениями, заниматься подрезкой деревьев, вырубкой сухих 
деревьев и кустарников на придомовых территориях. Между тем, работы по обслуживанию придомовой территории 
ответчиком не производились, что повлекло за собой причинение ущерба имуществу истца. На основании 
изложенного просит взыскать с ответчика сумму ущерба, причиненного ненадлежащим оказанием услуг по 
обслуживанию МКД в размере 247 580 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000 руб., расходы 
на организацию независимой экспертизы в размере 5 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 10 000 
руб., расходы по оформлению нотариальной доверенности в размере 1 500 руб., штраф в размере 50 % от 
присужденной суммы за нарушение прав потребителей. 

В судебное заседание истец ФИО3 не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещалась судом 
надлежащим образом, просила рассмотреть дело без ее участия. 

На основании ст.167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие истца. 
В судебном заседании представитель истца ФИО3 - ФИО1 требования уточнил, просил взыскать помимо 

указанных сумм неустойку за неисполнение требований потребителя в размере 247 580 руб. на основании ст.ст. 
28,31 Закона РФ «О защите прав потребителей», также просил взыскать судебные расходы на оплату судебной 
дендрологической экспертизы в размере 29 600 руб. в соответствии со ст.98 ГПК РФ. 

В судебном заседании представитель ответчика ООО ФИО12 ФИО2 не согласилась с заявленными 
требованиями, указала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> проходил тайфун Чан-Хом, что признано 
чрезвычайной ситуацией муниципального характера. Филиалом ФБУ «Российский центр защиты леса», Центром 
защиты леса <адрес>» проведено лесопатологическое обследование поваленных деревьев во дворах домов, в том 
числе во дворе <адрес> Б по <адрес>, согласно которого причиной вывала тополя, повредившего спорный 
автомобиль, указаны погодные условия, дерево повалено с отрывом всей корневой системы, Таким образом, ущерб 
истцу причинен в результате чрезвычайной ситуации, упавшее на автомобиль дерево являлось здоровым, в связи с 
чем у управляющей компании не имелось причин для его ликвидации. К тому же согласно п.45 Правил 
благоустройства <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ стоянка и хранение транспортных средств производится на специально 
отведенных для этой цели местах, согласно СниП ДД.ММ.ГГГГ-89* расстоянием для хранения автомобиля на 
открытой парковке до жилых домов следует принимать не менее 10 метров. В соответствии со ст.ст. 15, 393, 1064 
ГК РФ лицо, требующее возмещения ему причинённых убытков, должно доказать наличие причинно-следственной 
связи между допущенным нарушением и возникшими у заявителя убытками. В связи с тем, что ООО ФИО13, 
являясь управляющей компанией, в соответствии с договорами управления, выполняет работы и услуги с 
периодичностью и в соответствии с нормами и правилами содержания многоквартирных домов, а заключением 
инженера - лесопатолога установлено, что тополь, упавший на автомобиль не являлся аварийным, его падение 
произошло из-за сильного ветра, просила в исковых требованиях ФИО3 к ООО ФИО14 отказать. Заключение 
эксперта является недопустимым доказательством, поскольку эксперт тополь не осматривал. 

В судебном заседании специалист ФИО4 пояснил, что является инженером- лесопалогом 1 категории 
Центра защиты леса <адрес>, имеет высшее лесное образование, работал токсатором, по данному факту 
установлено, что данное дерево тополь здоровое, так как упало оно вместе с корнем, почва была размыта дождем, 
грибов, насекомых и гнили не было обнаружено. При определении возраста пользовался возрастным буравом, 
крона дерева была обычной. При проведении исследования дерева были представители экологии, МЖКХ, он 
проводил фотосъемку. 

Выслушав пояснения представителя истца ФИО3 - ФИО1, представителя ответчика ООО ФИО15 ФИО2, 
специалиста ФИО4, исследовав материалы дела в совокупности, суд приходит к следующему.     

Согласно паспорта транспортного средства <адрес> собственником автомобиля марки Тойота Пассо, 2008 
года выпуска, является ФИО3. 

Из материалов дела следует, что ФИО3 проживает и является собственником <адрес>.43 корп. Б 
по <адрес>. 



Согласно акту осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, составленного с участием майора полиции 
УУП ОП № УМВД России по <адрес> в присутствии двух понятых и ФИО5 – автомобиль Тойота Пассо гос.номер В 
886Р Р27 находится во дворе <адрес> в <адрес> в трех метрах от дома, на автомобиле обнаружено дерево с 
большим количеством веток, из-за чего автомобиль просматривается с трудом. Со слов 
заявителя ФИО5 автомобиль имеет повреждения – помята крыша, лобовое стекло, правое переднее крыло, левое 
боковое зеркало. 

Таким образом, в ходе судебного заседания было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в результате падения 
дерева пострадал находящийся во дворовой территории <адрес> корп.Б по <адрес> автомобиль TOYOTA PASSO 
г/н B 886 PP 27RUS, принадлежащий на праве собственности ФИО3 

Согласно ст.15 ГК 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). 

В соответствии с п. 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. 

Общие основания деликтной ответственности предполагают, что лицо, причинившее вред, освобождается 
от его возмещения в том случае, если докажет, что вред причинен не по его вине (п. 2 ст. 1064 ГК РФ). 

По смыслу закона установлена презумпция вины причинителя вреда, который может быть освобожден от 
ответственности лишь в том случае, если докажет, что вред причинен не по его вине. 

Истец, таким образом, должен доказать факт причинения ему вреда и факт противоправности действий 
лиц, причинивших вред, а ответчик должен доказать, что вред причинен не по его вине. 

Исходя из положений статьи 1064 Гражданского кодекса РФ для наступления ответственности за 
причинение вреда необходимо установление следующих условий: наступление вреда, противоправность действий 
(бездействия) причинителя вреда, наличие причинной связи между наступлением вреда и противоправными 
действиями (бездействием) причинителя вреда и вина причинителя вреда. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО ФИО16 (Управляющая организация) и собственниками помещений в 
многоквартирном <адрес> «Б» по адресу: <адрес> заключен договор управления многоквартирным домом, 
предметом которого является эффективное управление многоквартирным домом, направленное на обеспечение 
благоприятных и безопасных условий проживания в нем собственников (нанимателей), надлежащее содержание 
общего имущества дома, а также на предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в Доме (п.1.1 
договора). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным домом 
должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также 
предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Правительство Российской 
Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами. 

В силу пункта 2 части 1.1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ надлежащее содержание общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и 
должно обеспечивать, в частности, безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества 
юридических лиц, государственного и муниципального имущества. 

Согласно пункту 3 статьи 39 Жилищного кодекса РФ правила содержания общего имущества в 
многоквартирном доме устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

В рамках предоставленных полномочий Правительство РФ постановлением от ДД.ММ.ГГГГ № утвердило 
Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, регулирующие отношения по содержанию 
общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в 
многоквартирном доме. 

Общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, 
защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем соблюдение характеристик надежности и безопасности 
многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или 
юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов 
собственников помещений, а также иных лиц (пункт 10 Правил от ДД.ММ.ГГГГ №). 

Согласно п.2 подп. «е» 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 ДД.ММ.ГГГГ № (далее Правила) в состав общего имущества включается земельный участок, 
на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных 
государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства. 

Согласно п.7 Правил благоустройства городского округа «<адрес>», утвержденных решением Хабаровской 
городской Думы от ДД.ММ.ГГГГ N721 физические и юридические лица независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку закрепленных, 
а также принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве, если иное не предусмотрено законом 
или договором, земельных участков в соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами и 
Положением об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, 
утвержденным решением Хабаровской городской Думы от ДД.ММ.ГГГГ N111. 

При этом физические и юридические лица независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности обязаны производить работы по содержанию территории, включающие в себя комплекс мер по уходу 
за зелеными насаждениями. 



В соответствии с п.3.9.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
Постановлением Госстроя Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № владельцы озелененных территорий обязаны 
во всех случаях обеспечивать вырубку и пересадку деревьев и кустарников, производимых в процессе содержания 
и ремонта, осуществлять в соответствии с существующими требованиями данных правил и технологическим 
регламентом. 

В соответствии с п.2.2 Приложения № Договора управления от ДД.ММ.ГГГГ в перечне работ по 
обслуживанию МКД входят работы по содержанию придомовой территории, включающей обеспечить сохранность и 
надлежащий уход за зелеными насаждениями (цветниками, газонами, деревьями, кустарниками), подрезку 
деревьев, вырубку сухих деревьев и кустарников на придомовых территориях. 

Таким образом, Управляющая компания ООО ФИО17 в пределах своих договорных обязательств должна 
обеспечить на придомовой территории <адрес> корп.б по <адрес> надлежащее содержание зеленых насаждений, 
контроль за их состоянием и при наличии оснований вырубку сухих деревьев. 

Согласно ст.1098 ГК РФ продавец или изготовитель товара, исполнитель работы или услуги освобождается 
от ответственности в случае, если докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или нарушения 
потребителем установленных правил пользования товаром, результатами работы, услуги или их хранения. 

В обоснование своей позиции представитель ООО ФИО18 ссылается на наличие 
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> чрезвычайной ситуации с приходом тайфуна Чан-Хом, сопровождавшимся 
сильным ветром и дождем, что и явилось причиной падения дерева на автомобиль истца. Кроме того, заключением 
специалиста ФБУ «Российский центр защиты леса» № от ДД.ММ.ГГГГ определено, что причиной вывала тополя 
по <адрес> во дворе дома явились погодные условия (дожди), которые переувлажнили почву, снизили сцепление 
корневой системы дерева с почвогрунтом, а также разрушительной силы штормовой ветер скоростью до 25 м/с, 
который привел к вывалу дерева. 

Определением Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ходатайству истца по делу была 
назначена судебная дендрологическая экспертиза, проведение которой поручено АНО «Центр Экологических 
Экспертиз». 

Согласно экспертному заключению АНО «Центр Экологических Экспертиз» № от ДД.ММ.ГГГГ - первичной 
причиной падения дерева тополя ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес> явилось его ограниченно качественное состояние 
на фоне ненадлежащего ухода. Сильный ветер мог способствовать отлому ствола исследуемого дерева, но не мог 
являться его прямой причиной. Исследуемое дерево тополь подлежало кронированию и обрезке (омолаживающей и 
санитарной), которые не были своевременно сделаны обслуживающей организацией. Отсутствие надлежащего 
ухода обслуживающей организацией, а именно некронирование и обрезка (омолаживающая и санитарная) 
послужили одной из главных причин падения дерева тополь. 

Оценив данное заключение по правилам ст.ст.67,86 ГПК РФ в совокупности с иными доказательствами по 
делу, в том числе заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, пояснениями специалиста, материалами проверки 
отдела полиции № УМВД России по <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ, суд находит его надлежащим доказательством того, 
что причиной падения дерева, повредившего автомобиль истца, явилось его ограниченно качественное состояние 
на фоне ненадлежащего ухода, при этом погодные условия прямой причиной падения дерева не являлись. Выводы 
эксперта достаточно полно мотивированы, основаны на данных из материалов дела, содержат анализ 
исследований, дано с учетом погодных условий того периода, указано, какая была использована литература, что 
указывает на соответствие представленного заключения требованиям ГПК РФ и статей 16 и 25 Федерального 
закона от ДД.ММ.ГГГГ N73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 
Эксперт имеет достаточный опыт и обладают необходимой квалификацией для установления указанных в 
экспертном заключении обстоятельств (стаж работы эксперта составляет 16 лет). Эксперт дала конкретные ответы 
на поставленные судом вопросы, была предупреждена по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения, о 
чем у нее отобрана подписка. 

В связи с чем суд отдает предпочтение данному заключению, так как данное заключение является 
относимым и допустимым, выполнено с соблюдением требований закона, с применением нормативных, 
методических и справочных материалов, содержит описание проведенных исследований, выводы эксперта 
основаны на фактических обстоятельствах дела. 

В свою очередь представленное ответчиком заключение специалиста ФБУ «Российский центр защиты 
леса» № от ДД.ММ.ГГГГ данным требованиям не отвечает, кроме того, специалист не предупреждался об 
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 

Таким образом, ответчиком не представлено доказательств надлежащего выполнения обязанностей, 
установленных требованием закона и договора, добросовестного исполнения своих обязательств по 
осуществлению контроля за состоянием деревьев, находящихся на принадлежащей ему территории, и определении 
признаков аварийности упавшего на автомобиль истца дерева. Ответчик не представил доказательств того, что 
дерево находилось в нормальном состоянии (здоровое, с нормальной развитой кроной, что не позволило бы его 
падению), а также не представлено доказательств того, что показаний к вырубке в связи с опасностью падения не 
имелось. 

Согласно 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. 

Согласно п.42 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. 

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что причинение ФИО3 ущерба в виде 
повреждения транспортного средства марки Тойота Пассо произошло по вине ответчика управляющей организации 
ООО ФИО19 в связи с ненадлежащим выполнением последним работ по содержанию зеленых насаждений, 
растущих на вверенной ему территории, что и повлекло причинение материального вреда истцу. 



Доводы ответчика о нарушении истцом правил парковки не является основанием для освобождения 
управляющей компании от ответственности, поскольку вред ФИО3 был причинен не из-за падения конструктивных 
элементов жилого дома. 

В соответствии со статьей 1082 ГК РФ суд, удовлетворяя требование о возмещении вреда, в соответствии 
с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре 
(предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные 
убытки (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). 

При определении размера ущерба суд исходит из следующего. 
Для определения стоимости восстановительного ремонта автомобиля истец обратилась в ООО 

«Автономная независимая экспертиза». 
Согласно заключению эксперта ООО «Автономная независимая экспертиза» № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость 

восстановительного ремонта с учетом износа ТС истца составила 367 400 руб., стоимость аналогичного автомобиля 
на вторичном рынке составляет 280 000 руб., стоимость ликвидных (годных) остатков составляет 32 420 руб. 

При изучении вышеупомянутого экспертного заключения установлено, что оно выполнено в соответствии с 
требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», с соблюдением действующих методик по установлению наличия и характера технических 
повреждений транспортного средства, по установлению причин возникновения его технических повреждений, по 
установлению методов, технологии и объема ремонта транспортного средства. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» оценщик имеет право самостоятельно применять методы проведения оценки объекта 
оценки в соответствии со стандартами оценки. 

При отсутствии доказательств со стороны ответчика, а также иных доказательств, опровергающих выводы, 
имеющиеся в данном заключении, суд при определении суммы материального ущерба принимает за основу 
указанное заключение от ДД.ММ.ГГГГ. 

Кроме того, суд приходит к выводу, что с учетом распределения бремени доказывания, именно ответчик 
должен доказать, что составленное оценщиком заключение об оценке не соответствуют действительности. 

Учитывая то обстоятельство, что стоимость восстановительного ремонта превышает стоимость 
аналогичного ТС на вторичном рынке, и принимая во внимания наличие годных остатков, сумма ущерба составляет 
247 580 руб. (280 000 - 32 420). 

Таким образом, суд приходит к выводу о наличии в рассматриваемой ситуации совокупности всех 
элементов для применения к управляющей организации ответственности в виде возмещения убытков: событие и 
наступление вреда по вине ответчика; причинной связи между ненадлежащим исполнением обязанности по 
содержанию общего имущества находящегося у ответчика на обслуживании дома и повреждением автомобиля 
истца; документального подтверждения размера убытков. 

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о взыскании с ООО ФИО20 в пользу ФИО3 суммы 
ущерба в размере 247 580 руб. 

В соответствии со ст.ст.88,98 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, 
связанных с рассмотрением дела. Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить 
с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы пропорционально размеру удовлетворенных судом 
исковых требований. В силу ст.94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела относятся: расходы на 
оплату услуг представителя, расходы по оплате услуг эксперта, специалиста, иные признанные судом 
необходимыми расходы. 

Понесенные истцом расходы по изготовлению заключений ООО «Автономная независимая 
экспертиза» № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей, АНО «Центр Экологических Экспертиз» № от ДД.ММ.ГГГГ в 
размере 26 900 руб., подтвержденные оригиналами квитанцией-договора от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением, 
подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. 

В силу части 1 статьи 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. 

Истцом ФИО3 представлены суду доказательства тому, что она понесла расходы в сумме 15 000 рублей за 
судебное урегулирование спора и представительство ее интересов в суде, что подтверждается договором на 
оказание правовых услуг от ДД.ММ.ГГГГ, распиской о передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. Учитывая 
категорию спора, количество судебных заседаний, характер выполненной работы по делу, суд считает 
необходимым определить размер подлежащих взысканию судебных расходов в сумме 15 000 рублей. 

Требование истца о возмещении судебных расходов на оформление нотариальной доверенности для 
представителя в размере 1 500 руб. суд полагает подлежащим удовлетворению, поскольку в материалы дела 
представлен оригинал нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ Таким образом, указанная доверенность в силу 
положений ст. 94 ГПК РФ может быть признана судом издержками, связанными с рассмотрением конкретного 
гражданского дела и с ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма в размере 1 500 руб. 

Согласно ст.151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 
страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 
гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации 
морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 
обстоятельства. 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и 
понесенных потребителем убытков. 

Согласно ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрена компенсация морального вреда в 
случае нарушения прав потребителя, причинителем вреда, при наличии его вины. Суд находит установленной вину 
ответчика в нарушении прав потребителей, выразившуюся в ненадлежащем выполнении обязанностей по 
содержанию общего имущества многоквартирного дома. В связи с чем требование истца о компенсации морального 
вреда подлежит удовлетворению. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от 
размера возмещения имущественного вреда. При определении размера компенсации морального вреда суд 
принимает во внимание степень вины ответчика, в том числе степень нравственных страданий истца, 



выразившиеся в переживании за свое пострадавшее имущество, и полагает с учетом требований разумности 
возможным определить денежную компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей. 

Разрешая требования истца о взыскании с ответчика неустойки и штрафа суд исходит из следующего. 
В соответствии с п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом 

требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, 
уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя) за несоблюдение в 
добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, 
присужденной судом в пользу потребителя. 

Согласно п.46 Постановления Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в 
связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были 
удовлетворены в добровольном порядке исполнителем, суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф 
независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона). 

Согласно ст.31 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей" требования потребителя 
об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению 
недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате 
уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от 
исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, 
подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования (п. 1). За 
нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя 
исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления 
которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона (п. 3). 

В силу п.5 ст.28 вышеуказанного Закона в случае нарушения установленных сроков исполнитель 
уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере 
трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) 
договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. 

Системный анализ приведенных норм свидетельствует о том, что неустойка за нарушение сроков 
удовлетворения требований потребителя о возмещении убытков подлежит взысканию только тогда, когда нарушены 
сроки оказания услуг и, в том числе в отношении штрафа, если об этом заявлена претензия. По данному делу таких 
обстоятельств не имеется. 

Применительно к рассматриваемому спору истец ответчику с досудебной претензией не обращался. В 
этой связи законных оснований для взыскания неустойки, штрафа в соответствии с указанными нормами не 
имеется, поскольку правовых оснований для взыскания неустойки за несвоевременное удовлетворение требований 
потребителя о возмещении вреда, статьей 31 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" не 
предусмотрено. 

    На основании изложенного, руководствуясь статьями 194–199 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации 

РЕШИЛ: 
Исковые требования ФИО3 удовлетворить частично. 
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ФИО21 в пользу ФИО3 ущерб в размере 247 580 

рублей, расходы по составлению заключения специалиста в размере 5 000 рублей, расходы на оплату услуг 
представителя размере 15 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей, расходы по 
оформлению нотариальной доверенности в размере 1 500 рублей, расходы по оплате судебной экспертизы в 
размере 26 900 рублей, всего взыскать 296 980 рублей. 

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать. 
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через 

Центральный районный суд г. Хабаровска в течение месяца со дня составления мотивированного решения. 
Председательствующий И.В. Моисеева 
Копия верна: судья И.В. Моисеева 
Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГ 

 


