
РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

03 ноября 2016 г. г. Нижневартовск 

Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного 
округа - IОгры Тюменской области, в составе: 

пре;(седатсльствующсго сую,и Курманова Э.Р. 

при секретаре Ку1rцовой К.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании грюк;tа�rское дело No2-9309/2U 16 

по исковому заявлению ФИО1 к ОАО «***» о взыскании стоимости 
восстаповитслыюго рс!\Ю!Iта, неустойки, компенсации мора11ыrого вреда, 

УС1'АНОI3ИЛ: 

ФИО1 обратился с вышеуказанным иском, мотивируя требования тем, 
что в квартире №39 в доме №64 по ул. Нефтяников в 1·.I-Iижнсвартовске 
находящейся в общей совместной собственностью его и су11руги ФИО2, 
произошли затопления, о чем были составлены акты расследования 
аварийных ситуаций от 16 июля 2015 года и 14 сентября 2015 года. После его 
обращения в управляющую организацию бьша устранена протечка крыши, 
ощrако ремонт в квартире проIIзвслсп пс был, в связи с чем 011 вынужден был 

обратиться в ООО «***» для проведения восстаrrоnитсльного ремонта 
квартиры по логоrюру пол.ряда №09/15-Р от О 1 декабря 2015 года, сумма 
работ составила сумму 27 242, 66 рублей. Просит взыскать с ОЛО 
«Управляющая комнапия No 2» стоимость восстановителыrого ремонта в 
размере 27 242,66 рублей, у11.11ачеп11ых по ;юговору ПОJ(ряла No09/15-P, 
неустойку за нарушение сроков у;t0шrстворсния требований 1ютрсбителя в 
размере 140 572,16 рублей, компспсаr(ию морального вреда в размере 50 ООО 
рублей, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном 
порядке, судебные расходы в размере 18 500 рублей. 

В судебное заседание истец ФИО1 не явился, о времени и месте 
рассмотрения дела извещен надлежащим образом, предоставил заявлепие о 
рассмотрении дела без его участю1. 

Представитель истца Агафонов C.I-I. в су;(сбном зассJ(апии доводы, 
изложсшrые в исковом заявлении, пол;(сржал, па исковых требованиях 
11астаива11 в полном объеме. 

l Iредставитель ответчика ОАО «***» ФИО3 
в сулебпом заседании с исковыми требованиями не согласилась, указывая, 

что в лашrом случае ответствешrость песет подрядчик ОЛО «***». 
liрс;(ставитсль третьего ЛИilа, нс зшш11яющсго самостоятельных 

трсбован11й опюситслыrо прслмета спора ОЛО «***» n 



су лебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен 
шщлсжшцим образом. 

Трст1,е ЛИI{О ФИО2 в судебное заседание не явилась, о времени и месте 

рассмотрения дела извещена надлежащим образом, пре;{оставила заявление о 

рассмотрении дела в её отсутствие, исковые требования истца под1tерживает в 

полном объеме, просит удовлетворить их в 
ПОЛЬЗУ ИСТI{а ПОЛНОСТЫО. 

На основании ст.167 ГПК РФ, суд рассмотрел дело в отсутствие не 

5ШИI3ШИХСЯ ЛИI{. 

Выслушав 11рсдставителсй сторон, изучив материалы дела, суд считает 

исковые требования 1юn1rежащими частичному у;tош1етворе11шо. 

Сул,ом установлено, подтвержл,ается свидетельством о госуларствешюй 
реr·истра�{ИИ права 86-АБ 592463, выданного 09 а11рсля 2013 1·о;щ, что 
квартира №39 в доме №64 по ул. Нефтяников в г. Н11жневартовскс яш1яется 
общей совместной собственностью ФИО1 и ФИО2 

Актами от 16 июля 2015 года и 14 сентября 2015 года расследования 
аварийной ситуани11 установлено, что произошли затопления в о;щой из 
комнат квартиры N�39 в ломе №64 но у.1. Нефтяников в г.Нижнсвартовске, 
расположенной на 5 :паже 5-этаж110го лома. Причиной зс1то1111с11ия послужило 
разрушение (износ) асбестоr{емеrпных волнистых л11стов от ;щителыюго 
срока эксплуатации, от перепадов тсмнсратуры наружного воздуха, листы 
хрункис, частично деформированы. Трсбуетс5r замена асбестоl(емс11т11ых 
_1истов. 

Согласно сг. ст. 161, 163 )КК РФ собстве11шrюr по:,,1ещений в 
многоюзартирно.ч ,10:---1е обязаны выбрат1, один из с11особов у11раш1с11ия 
многоквартирш,1:---1 :ю:---юм, в том числе у11равлс11ис у11раш1яющсй 
организацией. По договору упранления многоквартир11ым лоыоl\1 о;ща 
сторона (унравляюшая организация) по заданию лругой стороны 
(собствешшков ПО:'-1ещсний в многоквартирном доме) в течение 
согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выпошшть 
работы по надлежаще:--.1у солержанию и ремонту общего имущества в таком 
доме. 

Судом установ.1е1ю, что 26 апреля 2013 года между ОАО «+++» и ФИО1 
заключен договор унрав:rсния многоквартирным домом, по условиям 
которого ответчик обязшrся обеспечивать оказание услуг и выполнение работ 
за плату по залаr1ию собственника по содержанию и ремонту общего 
имущества в жилом многоквартирно�1 .J.0*1e, расположенном по адресу: 
г.Нижневартоrзск, ул.Нефтяников, .J.. Хо64 кв. №39. 

Исходя из по:южений )Килищrюго кодекса Российской Федерации, 

оплата оказанных по договору услуг должна производиться 11утсм 

ежемесячных п.1атежей за содержание и ремонт жилого помещения. То 

обстоятельство. что истец выполняет эту обязанность, стороной ответчика нс 

оспаривалось. 
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Следовательно. отношения сторон рсгул11руются Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Зако110J\1 Росс111kкой Федерации от 7 
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потреб11телей» (далее - Закон о 
защите прав потребителей либо Закон), и другими федеральными законами, 
в част11ост11 )Килищным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соотrзетств11и с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Ф�:tераu11и. Закон «О защите прав потребителей» применяется в данном 
с.1у,1ае в части, не урегул11рова11ной спец11аль11ыми законами. 

Согласно ст. 36 )КК РФ, 11.2 Прав11л со;tсржания общего имущества в 
1\1110гоквартирном доме, утвсржлешп,JJ\1 Поста11ош1с1111см Правитеш,стш.1 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (л:алсе llравила) и услоnий 
3акJ1ючсн110го сторонами ;(оговора на у11равле11ие многоквартирным ломом, 
в состав общего Иl\!ущества включаются крыши. 

Таким образом, крыша относится к общему имуществу собствешшков 
11оj\1сщений мтю1·оквартир11ого лома, что нс ос11ар1шалось 11реJ\стшзитслсм 
ответчика в судебном засе;щпин. 

Согласно ч. 2.3 статьи 161 ЖК РФ при управлен1111 многокварт11рным 
домом управляющей организацией она несет ответственность перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг 
11 (ил11) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание 
общего ш,1ущества в данном доме и качество которых должно 
соотвстствошпь требованиям техническ11х регламентов и установленных 
l !рав111сльс11301\1 Российской Федерац1111 прав1ш содер:жания общего
11:--1ущсства 13 !\11югоквартирноl\1 доме, за предоставление комJ\1у11алы1ых услуг
в Jависиl\юсти от уровня благоустройства да1111ого дoi\ta, качество которых
должно соответствовать требован11ям установленных Правительством
Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
поl\1еще11и11 в ;,.1ногоквартирных домах и жилых домах.

I3 силу 11унктов l О, 11 (1) утверж;tе1111ых l Iоста11овле11ием Правительства 
Росси11ской Фелерапии от 13.08.2006 N!! 491 liравил со;tержаr1ия обще1·0 
1шущества в l\1110гоквартирном доме и 11равил 11зl\1енения размера платы за 
со;tержа11ие и ремонт жилого помещения в cJiyчac оказания услуг и 
выпоm,епия работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
н многоквартирном ломе ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
11pc1н,1111aio11tиj\111 установлетшую нродолж1п:елытость", общее имущество 
,'tох,кно со;tер:жаться в соответствии с требованиями законодателr,ства 
Росс111kко11 ФсJtСрШ(ИИ (в том Ч!IСЛС о са1111п1р110-:ши1tсмиологическом 
бш1гополуч1111 1шссJ1сния, техrrичсском рсгуш1роваш-ти, защите нрав 
11отребителсй) в состоянии, обеспечивающеl\t: собто;tение характеристик 
1�а;tежности и безопасности многоквартирного лома, бсзоIIас11ость для жизни 
и здоровья граждан, постоянную готовность инженерных комму11ика1tии и 
:tру1·ого оборулования, входящих n состав общего имущества, л:ля 
11рслосгаш1е11ю1 коr-.1муналы1ых услуг (rrо1щч11 КО;\1j\1у1шлыrых ресурсов) 
1т):1,к,1t�111ам, 11рож1шающим в мпо1·оквщ1т11р110;\t ;(Ol\Ie, в соответствип с 



Правилами предоставле11ия коммунальных услуг гражданам. Ми1111мальны11 

перечень услуг 11 работ, необходиi\tЫХ для обеспечения надлежашего 

содержания общего 11 ... 1ущества в многоквартир1-юi\1 доые, и Правила окnзан11я 

услуг и выпошrения работ, нсобхо)tимых для обсс11счс1111я 11а,1l.1еж�шtс1·0 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, уста11аш1иваются 

Правительством Российской Фсдсращш. 

Согласно п.7 раздела I Минимального перечня услуг и работ, 

11еобхою1мых для обеснечения на;щежащего содержания общего имущества 

в многоквартирном Jtoмc, утвсржлсшrых Постатювлсrшсм Правительства РФ 

от 03.04.2013 l'OJЩ N 290, )'CTaIIOBJLCIIЫ работы, ВЫПОЛШ!СМЫС в l(СЛЯХ 

надлежащего содержания крыш многоквартирных домов, в то:--1 числе: 

проверка кровли на отсутствие протечек; при выявлении 11аруr1rс11ий, 

приводящих к протечкам, - 11сзамсдлитсльнос их устранение. 

На основании II. 42 Правил унравляющие организании и лица, 

оказывающие услуп1 11 вы1юш1яющис работы при нспосре;tствсшюм 

у11раш1ешш многокварл1рным номом, отвечают персн собственниками 

l!ОМСЩС!IИЙ за 11арунIе1IIIс CIIO\IX обязатсш,ств 11 несут OTBCTCIIJCIIIIOCТI, за 

ненадлежащее CO)tCp)l,ШIIIC общс1·0 11i\tуrцества В соответст1нIII С 

зако1101tатсльство:-.1 Российской Федерации и договором. 

Как следует из п.3.1.3 договора управления многоквартир11ыi\1 Jtомом, 
ОАО «***» обязана организовать провсленис работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества м11огокuартир1101·0 Jtoмa в объеме 
собранных срелстu, в соответствии с объсi\IОМ и 11сречнсм работ. 

Таким образоi\1, на основании заключс1шо1·0 сторона:--111 1tо1·01юра ни 

управление многоквартирным домом, ОЛО «***» обязано было осуществлять 

контроль за состоянием кровли кр1,111н1 11 11ри выявлении нарушений, 

приводящих к протечкам - нсзамс1щ1псш,1ю их устра1шть. 

Во11рски трсбовш111ш,1 ст. 56 ГПК РФ ОЛО «***» нс прсдстаIЗило сулу 
JlОКазательств, по;пвсрж;щющих 11с1ю1111с1111с указанных обязанностей 
11ал11сжащ11л1 образом 11 отсутств11с cвocii в11111,1 в нричинснии истцу ущерба. 

Дово;, представителя ОЛО «***» о возJюжсни11 ОТIЗетствешюсти за 
неrшдлежаrцсс содержание общего J\i\lущества многоквартирного дома на 
подрялчика ОАО «***» суд нризнает rrссостоятслыrым, поскольку подрядчик 
пс является стороной JlOГ0I3opa унравлсrшя l\rrюгоквартирным домом, нс 
состоит с истцом в )tОГОВОрШ,!Х ОТIIОШСШШХ, несет отвстстве111юсть за качестве 

BЫIIOЛIICIIIIЫX работ верен заказч11ком 11i\1e11110 ОЛО «***». 

Согласно ст.1064 l 'К РФ, IЗрсл, причиненный личности иJrи иi\1у1нсству 
гражданина, а также вре1t, причшrсrшый имуществу юрню1чсскоп) J1111щ, 
подлежит возмещению в пошюм объеме лином, причинившим врс1t. Лицо, 
причинившее врс;�, освобожластся от возмещения вpcrta, если rtокажст, что 
врел Пp!I '-ШIICJI IIC 110 сI·0 ви11е. 
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13 соответствии со ст. 15 ГК РФ, липо, право которого нарушено, может 
трсбошлъ IIOJIIIOL'O ВОЗ.t\lещения rtpИЧИIICILJIЫX ему убытков, если законом или 
;101·оворо:-.1 11е 11ре;1ус:,.10трено возмещение убытков в менынем размере. Под 
убытками 1101шма�отся расходы, которые 111що, чье нрава нарушено, 
произвело или должно будет произвести Л.JLЯ восста�ювлеrшя нарушенного 
11рава, утрата ИJ!И повреждение его имущества (реальный ущерб). 

Согласно 11.6. l заключенного сторонами договора управления 
:-.11101,оквартирным домом, стороны несут материальную ответст1Зе1шость за 
11евы1101ше11ие взятых па себя обязательств по )IOl'OBopy, в соответствшr с его 
условиями и дейспзующим зако1ю1tательством. 

1 Jри таких обстоятельствах, в cиJiy ст. l 064 ГК РФ на ОЛО «***» лежит 
обязанность возмсслпь причиненный 11стцу ущерб. 

О I лскабр51 2015 года между истцом и ООО Строительная Компания <<***» 
бьш заключен договор нодрщщ № 09/15-Р па ремонт квартиры с 1tс.:11,ю 
ЩIOBCJ\Cl!IIЯ работ по восстшювитеЛЫIО!\IУ ремонту в квартире №39 ,10:--1а J\!!64 
1ю у11. Ilефтя1шков в горо;tе I I11:ж11евартовске. Стоимость таких работ СОГJ1ас110 
с11равке О стоимости работ, JIOKaJIЬIIOГ0 сметr101·0 расчета И 1111атсж1юго 
;юкумента составила 27 242,66 ру6J1я, и 11ре;(сташпелем ответчика не 
оспорена. 

С учетом того, что, причинение вре;щ имуществу истца ненадлежащим 
11с1юm1е11ием ответчиком возложенных на него обнзашюстей по ремонту 
крош1и м1101·оквартирного дома, находится в прямой нричипrю-с11енствешюй 
с.:вяз11, щ1011зоrшю l[p11 обстоятею,ствах, щ1е;1отвраще1111е которых зависело от 
ответ 11нка, cy;t нрихолит к вывоJtУ о 11еобхо;(имости взыскания с ОЛО «***» в 
пользу истца стоимости восстаповителыюго ремо11та в размере 27 242,66 

рублей. Данная сумма 110длежит взысканию с 1 rо2п,1у оюrого истца, как 
участника общей совмест1юй собствеrшости с 1 рсл,11м 111щом ФИО2, па 
основании статьи 253 ГК РФ. 

l lp11 )Тоы cy,1t отмечает, что, несмотря па то, что актом расследования
:ш�1р111111011 с.:1пуац1111 от 16 июля 2015 года и актом осеш1его осмотра жилого 
3;tai 1ш1 от 13 аш·уста 2.015 года быт� выяш1е11ы 11арушетнr, привопящие к 
11ротсчкам кровли, ответчиком опи не бьши устранены псзамеллителыю, что 
привело к повторному затоплению, что свидстс11ьствуст о нсдобросоnсстпом 
ис1юл11ении своих обязательств ОАО «***» по :101·овору у11равления 
многоквартирным домом. 

13 соответствии п.5 ст.28 Закона «О защите прав потребителей» истцом 
·щявлсны требова11ия о взыскании с ответчика неустойки за период с 02
:111р�J1я 2016 года по 20 сентября 2.016 года в размере 140 572,16 рублей,

J1.1L 11�1 ко1оро11 cy,:_\or-.1 проверен 11 пр11зна11 верным.

Однако, учитывая, что согласно ч.5 ст.28 Закона «О защите прав 
потребителей» сумма неустойки не может превышать 1�епу отдельного вида 
131,11 ю11пс11 ш1 работы ( оказания услуги) или общую цену заказа, если цепа 
вы1ю.111е11ш1 отделы юго вида работы ( оказания услуги) пе определена 



договором о выпоJшснин работы ( оказании услупr), с отоетч11ка в пользу 

истца подлежит взыска1111ю неустойка в раз;\1ерс 27 242, 66 рубле1i. 

При рассмотрении требования истца о компенсации r,.,юралы101·0 врс,1щ, 

применению подлежат нормы Закона «О защите прав потребителей». 

Статьей 15 указанного Закона предусмотрено, что моральный вреJ\, 
причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем 
(исполнителем, 11ронашюм, уполномоченной организанией или 

у110Jшомочс1111ым ищщв1rлуаньным прслприниматслсм, импортером) нрав 

потребителя, нрсдуо10трс1111ых закоr�а;-.ш и [[paвoвr,IJ\11! актами Россн1kкой 

Фслсра1\ии, рсгуш1рующнмн опюшсния в обJшсти защ1пы 11рав 
потребителей, полнежит компенсаr\ии причинителем вре;щ при ш1т1,111�1 с1·0 
вины. Размер ком11енса�щи морального вреда Оl!рСJ\елястся С)','{0\I 11 \!С 
зависит от размера возмещения имущестrзешюго вреда. 

Факт нарушения ответчиком прав истпа как потребителя в су1tсб11ом 

засе1\аr1ии был установлен, в связи с чем, учитывая прющи11 разуi\111ости 11 

с11равеюшвости, перенесеrшыс истцом нравственные стралашш в связи с 

неоднократным 110вре)1щснием по вине ответчика его иму11�ества, 
опюшение ответчика к допущенному нарушению, cyJ\ п0Jrа1·аст, что с 
ответчика в 11ользу истца следует взыскать ком11енса�щ10 ыораш,1101·0 вре;tа 
в размере 3 ООО рублей. 

Согласно п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при 

уновлетворении судом трсбопапий потребителя, установленных законом, суд 

взыскивает с изготовителя (исполнителя, IIродшща, упоJIIIОJ\ючешюй 
организации ШIJI )'11O.'l.lIOЛIOЧCl[l!Ol'O Jlll)t11BИДYc1Л1,I!Ol'O 11pC){!!p!!lf!Ш�TCJIЯ,

импортера) за нссоблю;�снис в лоброволr,1101,1 пор5щке у;щш1створеш1я 
требований потребителя штраф в размере пяп,;�ссят 11ронснтов от сул1i\11,1, 

присуж;tешюй судом в 1юш,зу потребителя. 

Поскольку ответчик в добровольном порялке нс у;tош1створил 

требоnа,rия исп\а, изложеш,ые в направленной в его ат�рсс претс11з1111, своей 

вины в r1роизошсн111см зато1шснии не признал, суд считает, что с ответчика в 
пользу испщ по;�лежит взысканию штраф в размере 28 742,66 рублей 
((27 242,66 + 27 242,66+3000) х 50%). 

I3 соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне в 110m,зу, которой состошюсь 

решение суда, суд нрисуждает возместить с другой стороны все 1ю11ссс1111ыс 

по делу сутtебные расходы, пропорционально размеру удош1створс1111ых 

требований. 

Материаламп Jtcлa установлено, что истцом были повсссны расхою,1 по 
оплате юридических услу1': сосп1ш1е1111е искового заявления в размеrе 3 ООО 
рублей, (квитаrщшr No0-91 l от 21 септябрн 2016 1·o;La), за ока3:.11111с 

юридических уснуг 15 ООО рубнеii (квитанция N�0-913 от 26 сс11тяGрн 20 J 6 

года). Указанные расхою,1 носят необходимый и разумный характер, в связи 
с чем, подлежат взысканию с ответчика проnор1tио11аш,110 разл1сру 

удовлетворенных исковых требоIЗаний в размере 5 842,80 рублей (18 ООО 
*32,46% (заявлено требований на 167 814,82 рублей - удовлетворено на

54 485,32 ру6J1ей)).



С учето:--1 разъяс11еш111., 11зJ10жс1111ых в 11.2 l Iостаношrения ПлeIIyrv1a 

Верховного Суна Российской Фелераr{ии N� 1 от 21.01.2016 года «О 

некоторых uопросах применения законолатсльства о возмсщепии излержек, 

связанных с рассмотрением дела» о том, что расходы на оформлепие 

Jювсрешюсти представителя также могут быть признаны судебными 

изJtержками, если такая доверешюсть выдана лля участия нрелставитеюr в 

конкретном леле или конкретном судебном засе;rании по делу, требования 

11cтrla о взыскании расходов па оформление JlОВерсшюстп не поллсжат 

у,1юш1етворс1шю, носкольку IIC преJ(ОСташ,е,rо доказатею,ств того, что 

указанная ловерешюсть оформ:1е11ш1 щш нредставле11 ия интересов 

11ре1tставитешr истца в настоящем деле. 
Ila основании ст.103 ГражJ(а�rско1·0 11роцессуалыюrо кодекса 

Россиikкой Федерации с ОАО «***» в дохоJ( бююкета 1·opo1ta Нижневартовска 
1юллежит взысканию госуларствештая 1ю111J1111ш, от которой истеr( была 
освобожJtс1r нр1r IIOJtaчe иска в размере 2 996,84 pyбJiei, (2 696,84 рубJiей + 300 
рубJ1е11). 

1 Ia основании вышеизложсшюго, руково)(ствуясr, ст.ст. 194-199 ГПК 
РФ, 

РЕIUИЛ: 

Взыскать с ОАО «***» в пользу ФИО1 стоимость восстаrrовителыюго ремонта 
в размере 27 242,66 рубле11., неустойку за нарушение сроков удовлетuорения 

трсGова1111i'1 11отреб1пе;ш в раз;\1ере 27 242,66 рублей, компенсаrtиrо ,\10JXIJ11,1io1·0 

врсла в размере 3 ООО рублей, штраф за неудовлетворение 

·1 ре6оваrrи11 !(ОТребителя в добровольном норялке н раз.:-.1ере 28 742,66 рублей,
судебные расходы: по оплате юридических услуг 13 размере 5 842,80 рублей,

а всего взыскать 92 070,78 рублей.

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

В1ыскать с ОАО «***» в доход бюджета :-.1у11ици1�аJ1ыю1·0 образования г. 

Нижневартовск rосуларствештую пошлину в раз:-.1ере 2 996,84 рубней. 

Решение может быть обжаловано в апе11шrr(ио1шом 11орядке в течение 

месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме в суд Ханты

Мансийского автономного округа IOrpы, через I Iижневартовский горО)(СКОЙ 

суд. 

Cy)(bl[ 

Ко1111я верна: 

Суны, 

подпись 

Э.Р. Курмапов 




