
Дело № 2-144/2019 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

08 апреля 2019 года г. Нижневартовск 

Нижневартовский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
составе: 

председательствующего судьи Багателия Н.В., 
при секретаре Чуприна Ю.А., 
с участием представителя истца Агафонова С.Н., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению 

**** к ООО СК «****» о взыскании страхового возмещения и компенсации морального вреда, 

УСТАНОВИЛ: 

**** обратился в суд с вышеуказанным иском. Требования мотивированы тем, что 
19.10.2017 года между истцом и ПАО **** бьш закточен кредитный договор, по условиям 
которого истцу бьш предоставлен кредит на сумму 545 915,05 рублей для осуществления 
неотделимых улучшений предмета принадлежащей истцу квартиры №81 дома **** по ул.**** 
п.Излучинск. В качестве обеспечения исполнения заемщиком обязательств между истцом и 
банком бьш заключен договор залога квартиры, а также договор обязательного страхования 
предмета залога в рамках Генерального полиса №2 от 10.08.2015 года страхования имущества 
физических лиц, заключенного между ПАО **** и ООО СК ****, в подтверждение заключения 
которого истцу был выдан страховой сертификат №****86 от 19.10.2017 года. В период действия 
страхового сертификата 13.07.2018 года произошел страховой случай, в результате тушения 
пожара в вышерасположенной квартире №84 того же дома его квартире был причинен ущерб в 
виде повреждения водой имущества и внутренней отделки на сумму 112 118 рублей, о чем 
16.07.2018 года истец уведомил ПАО ****. 29.12.2018 года в адрес ответчика была направлена 
претензия о вьmлате страхового возмещения, которая до настоящего времени не удовлетворена. 
На основании изложенного просит взыскать с ООО СК **** страховое возмещение в размере 112 
118 рублей, компенсацию морального вреда - 1О ООО рублей, а также штраф, расходы по оплате 
услуг эксперта в размере 6 ООО рублей и расходы по оплате услуг представителя - 25 ООО рублей. 

Истец **** в судебное заседание не явился, бьш извещен надлежащим образом, просил 
рассмотреть дело в его отсутствие. 

Представитель истца Агафонов С.Н. в судебном заседании на исковых требованиях 
настаивал по доводам искового заявления. 

Представитель ответчика ООО СК «****» **** в судебное заседание не явился, бьш 
извещен надлежащим образом, просил рассмотреть дело в его отсутствие, представил письменные 
возражения на исковое заявление, в которых просил в удовлетворении исковых требований 
отказать, поскольку истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора, так как 
указанные в ответе на претензию истца необходимые действия **** не вьmолнены. Кроме того, 
истец в претензии уведомляет о наступлении страхового случая по риску «Пожар», тогда как в 
исковом заявлении указывает на обстоятельства залива, однако не раскрьmает подробностей 
прорыва водопроводных эксплуатаций и,_сооружений, что, по мнению ответчика, необходимо для 
признания либо отказа в признании случая страховым. При этом полагает, что в выплате 
страхового возмещения истцу бьшо отказано правомерно, в связи с чем считает необоснованными 

требования о взыскании компенсации морального вреда и расходов по оплате услуг 
представителя. Также, не признавая исковые требования, просит снизить размер штрафа на 
основании ст. 333 ГК РФ. Кроме того, считает требуемый размер расходов по оплате услуг 
представителя чрезмерно завышенным. 
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Представитель третьего лица ПАО **** в судебное заседание не явился, был извещен 
надлежащим образом. просил рассмотреть дело в его отсутствие. 

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие 
истца и третьего лица. 

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела. суд приходит к следующему. В 
судебном заседании установлено, что **** является собственником квартиры №81, расположенной 
на третьем этаже пятиэтажного жилого дома № **** по ул.**** п.Излучинск. 

Статьей 927 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что страхование 
осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых 
гражданином или юридическим лицом ( страхователем) со страховой организацией 
( страховщиком). 

В соответствии с п. 1 ст. 929 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору 
имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором 
плату ( страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события ( страхового 
случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен 
договор (вьп-одоприобретателю), причиненные вследствие этого собьпия убытки в застрахованном 
имуществе либо убьпки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить 
страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы ( страховой суммы). 

Согласно положениям п. 2 ст. 929 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 4 ст. 4 
Закона Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в 
Российской Федерации" объектами страхования по договору имущественного страхования могут 
быть имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения 
имущества. 

Имущество может бьпь застраховано по договору страхования в пользу лица ( страхователя 
или вьп-одоприобретателя), имеющего основанный на законе. ино:м правовом акте или договоре 
интерес в сохранении этого имущества (п. 1 ст. 930 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

На основании п. п. 1, 2 ст. 943 Гражданского кодекса Российской Федерации условия, на 
которых заключается договор страхования, могут бьпь определены в стандартных правилах 
страхования соответствующего вида, принятых, одобренных или утвержденных страховщиком 
либо объединением страховщиков (правилах страхования): условия, содержащиеся в правилах 
страхования и не включенные в текст договора страхования ( страхового полиса), обязательны для 
страхователя (вьп-одоприобретателя), если в договоре (страховом полисе) прямо указьmается на 
применение таких правил и сами правила изложены в одном документе с договором ( страховым 
полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение 
страхователю при заключении договора правил страхования должно бьпь удостоверено записью в 
договоре. 

Из материалов дела следует, что при заключении с ПАО «****» кредитного договора 
№****86 от 19.10.2017 года **** да.1 согласие на предоставление ему услуги по страхованию 
принадлежащего ему жилого помещения в ра.,{Ках Геверального полиса №2 от 10.08.2015 года 
страхования имущества физических :rиu между ПАО «****» и ООО СК «****». 

В соответствии со страховым сертификатом №****86 от 19.10.2017 года **** застраховал 
вышеуказанное жилое помещение в ООО СК «****» по договору №2 о 10.08.2015 года от 
страховых случаев в части страхования имущества по факту причинен� ущерба в форме его 
повреждения или уничтожения, или утрата застрахованного имущества результате пожара, удара 
молнии, взрьmа, воздействия жидкости. стихийных бедстви противоправных действий третьих лиц, 
внешних воздействий на страховую сумму (внутренн отделка, инженерные сети и оборудование, 
движимое имущество) в размере 350 ООО рублей сроком действия с 15.11.2017 года по 14.11.2018 
года. 

Договор страхования заключен на условиях Правил страхования жилых помещен 
домац�него и иного имущества от 20.02.2012 года, утвержденных ООО СК «****» 20.02.2012 года 
(в редакции от 21.06.2017 года). 
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Пунктом 3.2.2 Правил предусмотрено, что по собьпию воздействие жидкости страховым 
случаем является причинение застрахованному имуществу ущерба в форме его повреждения или 
уничтожения в результате воздействия на застрахованное имущество жидкости, находящейся в 
mобом агрегатном состоянии ( а также воздействие расширения жидкости при изменении ее 
агрегатного состояния), имевшего место по причине, в том числе проникновения жидкости из 
сосе.:ших помещений, не принадлежащих страхователю/выгодоприобретателю (п.п.«в»). 

Сообщением Отдела надзорной деятельности и· профилактической работы по 
Нижневартовскому району от 23.07.2018 года подтверждается, что 13.07.2018 года в квартире 
. 08➔. расположенной в доме 5 по ул.Таежная в п.Излучинск, произошел пожар, при этом при 
ооютре места происшествия установлено, что в квартире №81, принадлежащей истцу, имеются 
повреждения водой внутренней отделки. 

Согласно акту о последствиях залива жилого помещения, составленному ООО «Чистый 
.:rвор» 19.07.2018 года, по результатам осмотра выявлено, что в жилой комнате в зале на стеновых 
обоях в местах нахождения распределительной коробки и розетки желтые пятна, в коридоре на 
потолке, поклеенном обоями и покрашенном водоэмульсионной краской, возле люстры 
желтоватое пятно, возле ванной на стыке плит перекрытия потеки, вздутия и потемнения, на стене, 
прилегающей к залу, оторваны обои на крьШIКе распределительной коробки; на стене напротив 
зала на обоях местами разошлись два стыковых соединения; над дверьми в ванную и в спальню 
стеновые обои отклеились по стыкам и вздулись, дверь в ванную деформировалась и не 
закрьmается. На потолке в кухне, поклеенном обоями и покрашенном водоэмульсионной краской, 
на входе в кухню желтые разводы, местами обои вздулись на стыках, на стенах над подвесным 
шкафом кухонного гарнитура в месте расположения мойки в углу отклеились обои; в туалете на 
потолке, поклеенном обоями, желтые разводы. 

Доказательств, опровергающих факт залива квартиры исща вследствие тушения пожара в 
вышерасположенной (непринадлежащей истцу) квартире №81, ответчиком не представлено. 

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что произошедший случай затопления 
квартиры истца является страховым случаем и истец имеет право на возмещение причиненного 
ему ущерба в результате затопления квартиры за счет средств страхового возмещения. 

Доводы ответчика о несоблюдении истцом досудебного порядка разрешения спора и 
неисполнении обязанности по представлению страховщику требуемого комплекта документов 
отклоняются судом как необоснованные. 

Так, по условиям страхового сертификата предусмотрен следующий порядок обращения 
выгодоприобретателя при наступлении страхового случая: собственник жилого помещения обязан 
уведомить ООО СК «****» по телефону и/или ПАО **** в течение 24 часов после того, как ему об 
этом стало известно, а затем в течение пяти рабочих дней подать письменное заявление в банк о 
вьшлате страхового возмещения с перечнем поврежденного, уничтоженного и/или утраченного 
имущества. 

В силу п. 10.11 Правил решение о признании (либо непризнании) факта причинения ущерба 
застрахованному имуществу страховым случаем принимается страховщиком, а также в случае 
признания случая страховым вьшлата производится в течение 30 календарных дней со дня 
получения страховщиком от страхователя последнего из требуемых документов, указанных в 
перечне по п. 9.3.6 Правил (по требованию страховщика предоставить документы, необходимые 
для подтверждения факта и причин наступления страхового случая и определения размера ущерба, 
причиненного застрахованному имуществу, а именно: заявление о наступлении страхового случая, 
имеющего признаки страхового случая; документы компетентных органов, подтверждающие факт 
и причины страхового события; перечень поврежденного, уничтоженного и/или утраченного 
имущества; документы, подтверждающие стоимость поврежденного, уничтоженного и/или 
утраченного имущества; сметы (калькуляции) на проведение ремонтных (восстановительных) 
работ; другие документы, обоснованно запрошенные страховщиком и необходимые для 
определения причин и обстоятельств наступления страхового случая, а также размера 
причиненного ущерба), либо получения страховщиком заключения '·независимой экспертизы, если 
такая экспертиза проводилась в соответствии с п. 10.12 Правил. 

Материалами дела подтверждено, что 16.07.2018 года **** обратился с письменным 
заявлением в подразделение ПАО «****» в г.Нижневартовске с сообщением о произошедшем 
13.07.2018 года пожаре и причиненном ему ущербе с указанием на то, что справка 
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из пожарной части будет готова 24.07.2018 года, которое бьmо принято сотрудником 
подразделения банка в г.Нижневартовске, а затем направлено в ПАО «****» и принято 21.07.2018 
года. 

06.09.2018 года **** в ПАО «****» были предоставлены постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 13.08.2018 года, отчет об оценке №155-18-Д от 24.07.2018 года, 

договор на оказание услуг по оценке рьrnочной стоимости восстановительного ремонта и 

имущества. 

29.12.2018 года истец направил в адрес ООО СК «****» претензию с требованием 
осуществить страховую вьmлату в размере 112 118 рублей, приложив копию страхового 
сертификата и копию отчета об определении рыночной стоимости восстановительного ремонта, 
которые получены адресатом 15.О1.2018 года, что подтверждается описью почтового отправления, 
квитанцией Почты России и отчетом об отслеживании почтового отправления. 

В ответ на претензию истца ООО СК «****» сообщило о невозможности на основании 
предоставленных им данных идентифицировать убыток, так как согласно полученной информации 
из ПАО «****» предоставленные **** в ПАО «****» документы бьmи направлены в Либерти 
Страхование. поскольку им заключен договор страхования и с данной страховой компанией в том 
числе, в связи с чем ему предложено для решения вопроса о вьmлате страхового возмешения по 
сертификату №****86 от 19.] 0.2017 года повторно предоставить в банк комплект документов. 

Таким образом, факт извещения страховшика о наступлении страхового случая и 
предоставления истцом необходимых документов подтвержден материалами дела. Ошибочное 
направление банком предоставленного истцом пакета документов в другую страховую компанию 
произошло не по вине истца, исполнившего свои обязательства надлежащим образом. Кроме того, 
для данной категории спора досудебный порядок урегулирования спора не установлен. 

Следовательно, страховое возмещение должно бьmо бьпь вьmлачено истцу не позднее 13 

февраля 2018 года. Однако страховая вьmлата истцу до настояшего времени не произведена. 

Доказательств, освобождающих страховшика от выплаты страхового возмешения, ответчиком в 

нарушение ст. 56 ГПК РФ не представлено. 

Согласно условиям страхового сертификата страховое возмешение вьmлачивается в объеме, 
определенном договором, в пределах страховой суммы, но не более лимита возмешения. При 
страховании имущества на случай утраты, уничтожения. повреждения страховое возмешение 
вьmлачивается без учета отношения страховой суммы к страховой стоимости. 

Лимит страхового возмещения в отношении каж;J.ой единицы движимого имушества 
составляет 25 ООО рублей. Лимиты страхового возмешения по внутренней отделке, инженерным 
сетям и оборудования, движимому имуществу составляют: в отношении покрытий стен, 
перекрытий, перегородок - 22% от страховой суммы: в отношении покрытия поверхностей пола - 
20%; в отношении покрытия поверхностей потолка - 15% от страховой суммы; в отношении дверей 
(входные и межкомнатные) - 12% от страховой суммы; в отношении оконных блоков (включая 
остекление, внутренняя отделка лоджии) - 13% от страховой суммы; в отношении инженерных 
сетей и оборудования - 18% от страховой суммы. 

В соответствии с отчетом №155-18-Д об оценке рыночной стоимости восстановительного 
ремонта отделки вьпnеуказанного жилого помещения, составленного ООО «Первая оценочная 
компания» 13.07.2018 года, стоимость его восстановления без учета износа на ,1ату оценки 
составляет 112 118 рублей, с учетом износа - 95 815 рублей, в список работ которого включены: 
демонтаж дверных блоков стоимостью 276,08 рублей, установка внутреннего дверного блока на 
макрофлекс стоимостью 1 401,82 рубль, разборка покрьпий полов из линолеума и релина 
стоимостью 406,98 рублей, разборка плинтусов деревянных и пластмассовых стоимостью 257,04 
рублей, настилка линолеума стоимостью 2 848.86 рублей. установка плинтуса пластикового 
стоимостью 1 456,56 рублей, установка пенопластового декоративного профиля на потолок 
стоимостью 4 069,80 рублей, грунтовка потолков перед водоэмульсионной окраской стоимостью 
520,03 рублей, антисептирующая пропитка бетонной поверхности стоимостью 3 421 .25. рублей, 
шпатлевка бетонных потолков под покраску стоимостью 4 938.98 рублей, грунтовка поверхности 
стен укрепляюшая стоимостью 1 967 ,07 рублей. шпатлевка оштукатуренных стен под обои 
стоимостью 11 802,42 рублей, снятие старых обоев стоимостью 4 288,76 рублей. наклейка обоев 
стоимостью 11 983,30 рублей, чистовая уборка помещения перед сдачей объекта стоимостью 
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Кроме того, условиями страхового сертификата предусмотрена безусловная франшиза в 
отношении собьпий «Пожар, удар молнии. взрьm», «Воздействие жидкости» в размере 30 ООО 
рублей. 

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию страховое возмещение в 
размере 46 420,58 рублей ((57 774,22-9 686,16)+(38 040,97-9 708,45)-30 ООО). 

Поскольку факт нарушения ответчиком прав истца, как потребителя страховых услуг, по 
несвоевременной вьmлате страхового возмещения установлен, в соответствии с п. 45 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 17 от 28 июня 2012 г. «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» в пользу Шапкина В.С. подлежит 
взысканию компенсация морального вреда с учетом характера причиненных потребителю 
нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости в 
размере 5 ООО рублей. 

Согласно 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, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения 

требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в 

пользу потребителя. 

Поскольку ответчик до вынесения судом решения требования истца в добровольном 

порядке не удовлетворил, с ООО СК «****» в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 

пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу истца - 25 710,29 ((46 420,58 +5 

000)/2) рублей. 

Оснований для снижения штрафа в соответствии со ст. 333 Гражданского кодекса 
Российской Федерации суд не усматривает, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, 
влекущих снижение размера штрафа, ответчиком не приведено. 

На основании положений ст. ст. 88, 94, 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца также 
подлежат взысканию расходы по оплате экспертизы, проведенной ООО «Первая оценочная 
компания», в размере 6 600 рублей пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых 
требований (41,40%), т.е. в размере 2 732,62 рублей. 

В силу ч. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее 
письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг 
представителя в разумных пределах. 

Как следует из материалов дела, интересы истца представлял Агафонов С.Н. на основании 
доверенности. Расходы истца в размере 25 ООО рублей по оплате услуг представителя 
подтверждаются договором на оказание юридических услуг от 22.10.2018 года и квитанцией от 
22.10.2018 года. 

Факт несения указанных расходов и их относимость в связи с рассмотрением указанного 

дела стороной ответчика не оспариваются. 

Доводы о чрезмерности суммы взыскиваемых расходов в нарушение ст. 56 ГПК РФ ничем 
не подтверждены. 

Принимая во внимание продолжительность рассмотрения и категорию дела, объем и 
характер оказанной правовой помощи, количество судебных заседаний, в которых принимаJ 
участие представитель, правомерность заявленных требований, суд считает обоснованным I 

подлежащим удовлетворению требование о взыскании расходов по оплате услуг представителя 
сумме 20 ООО рублей, размер которых соответствует требованиям разумности и справедливости. 

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, п. 2 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ с ПАО CJ 
«Росгосстрах» в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина 
размере 1 592,62 рублей за требование о взыскании страхового возмещения и 300 рублей : 
требование о компенсации морального вреда, от уплаты которой истец бьш освобожден в сю 
действующего законодательства. 
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На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Исковые требования ******************** к ООО СК «****************» о 
взыскании страхового возмещения и компенсации морального вреда удовлетворить частично. 

Взыскать с ООО СК «****» в пользу **** страховое возмещение в размере 46 420рублей 58 
копеек, компенсацию морального вреда в размере 5 ООО рублей, штраф в размере 25 71 О рублей 29 
копеек, судебные расходы в размере 22 732 рубля 62 копейки, всего 99 863 рубля 49 копеек. 

Взыскать с ООО СК «****» в доход местного бюджета государственную пошлину в 
размере 1 592 рубля 62 копейки. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по 
гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение месяца со 
дня его принятия в окончательной форме через Нижневартовский районный суд. 

Председательствующий судья 

КОПИЯ ВЕРНА « » _____ .п
Подлинный документ находится в деле 
Нижневартовского районно 
Судья Багателия Н.В. _ _f:с.----:::::::=._:�::::::::::::=��-::
Судебный акт вступил (не вступил) 
в законную силу « __ » _______ 2019 г. 
Секретарь суда __________ _ 
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