
РЕШЕНИЕ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФДЕРАЦИИ 

 

20 сентября 2019 года 

 

Хорошевский районный суд г.Москвы 

в составе 

председательствующего судьи Лутохиной Р.А., 

при секретаре Королевой Д.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-

3021/2019 по иску Синельниковой Н.И. к ТСЖ «УТЕС» о возмещении 

ущерба, причиненного заливом квартиры, 

 

УСТАНОВИЛ: 

Истец обратился в суд с иском к ответчику о возмещении ущерба, 

причиненного заливом квартиры. 

В обоснование своих заявленных требований истец ссылается на 

следующие обстоятельства. 

Истец является собственником(нанимателем) жилого помещения, 

расположенного по адресу: *, на основании свидетельства о 

государственной регистрации права. 

Статус управляющей и эксплуатирующей организации ТСЖ «Утес» 

подтвержден протоколом общего собрания собственников жилых 

помещений в доме(Протокол № 21.1 от 01.02.2017г.). 

28.10.2017г., приблизительно в 06час. 00мин., принадлежащей истцу 

квартире был причинен ущерб в результате залива. 

Причиной аварии явилось разрушение компенсатора температурных 

деформаций общедомового стояка системы горячего водоснабжения, 

расположенного в коммуникационном канале возле двери квартиры № * 

через проем, не предусмотренный утвержденной проектной документацией, 

и поступление потока воды на межквартиную площадку, в расположенные 

на этаже три квартиры и лифтовые шахты жилого дома. Причина аварии 

отражена в акте осмотра ТСЖ «Утес» квартиры, что подтверждается актом 

осмотра квартиры от 03.11.2017г. 

30.10.2017г. представители управляющей организации ТСЖ «Утес» 

осмотрели квартиру истца, однако не оформили, не подписали и не выдали 

на руки акт осмотра с описанием случившейся аварии на стояке горячего 

водоснабжения общего пользования, с установлением причин, с описанием 

поврежденного имущества и отделочных материалов. 

17.11.2017г. в адрес Председателя ТСЖ «Утес» было передано и 

принято заявление о предоставлении акта проведенного осмотра квартиры 

после затопления от 30.10.2017г. с участием представителей ТСЖ и иные 

документы, однако ТСЖ запрашиваемые документы без указания причин не 

представило. 

01.12.2017г. истец обратился в адрес начальника Жилищной 



инспекции по СЗАО г.Москвы, в ответ на которое было сообщено, что в ходе 

проведенных контрольных мероприятий был установлен факт направления 

акта осмотра квартиры посредством почтового отправления, а также что 

управляющей организации было разъяснено о предоставлении 

запрашиваемых документов. 

В нарушение всех разумных сроков, акт осмотра квартиры и иные 

запрашиваемые документы ТСЖ «Утес» были представлены истцу лишь в 

январе 2018г. 

После произошедшей аварии ТСЖ «Утес» было заявлено о готовности 

компенсировать причиненный  имуществу истца ущерб при предъявлении 

обоснования и оценки ущерба. 

Для обследования квартиры с фиксацией повреждения истец 

обратился в ООО «*», а также в ООО «*» с последующим проведением 

оценки ущерба. 

При неоднократных попытках истца урегулировать вопрос в 

досудебном порядке, ответчик уклонялся, после чего в его адрес 15.02.2018г. 

была направлена претензия о взыскании штрафа. Данная претензия была 

получена 16.02.2018г. 

В качестве доказательств залива ответчику был представлен акт 

осмотра жилого помещения, а в подтверждение размера ущерба техническое 

заключение ООО «*». 

Несмотря на предоставление запрошенных документов, до 

настоящего времени ответчик не произвел возмещение ущерба, а также от 

него не последовало ни ответа, ни каких-либо действий и объяснений по 

устранению последствий аварии, из чего можно сделать вывод о намерении 

затягивании решения вопроса с возмещением денежных средств. 

Из акта следует, что причиной аварии явилось разрушение 

компенсатора  температурных деформаций общедомового стояка системы 

горячего водоснабжения, расположенного в коммуникационном канале 

возле двери квартиры № * и имеющего декоративную дверь из ДСП без 

замка и поступление потока воды на межквартирную площадку. 

01.09.2018г. была проведена оценка ООО «*», по результатам которой 

был составлен отчет № * об определении рыночной стоимости ущерба 

квартиры истца, в которой указано, что по факту осмотра жилого 

помещения, в результате залива были выявлены следующие дефекты и 

повреждения:      

1. Растрескивание дверной коробки и добора санузла произошло 

вследствие намокания и попадания воды; 

2. Набухание и отслоение декоративной штукатурки стен в коридоре, 

отслоение произошло вследствие намокания и попадания воды; 

3. Отсутствие части стены ГКЛ с нанесенной на не декоративной 

штукатуркой произошло вследствие механического воздействии, 

предположительно для доступа к стояку, для устранения течи; 

4. Деформация и растрескивание части напольного покрытия из 

массивной доски четырех помещений(коридор, гостиная, детская, спальня) 



произошло вследствие намокания и попадания воды; 

5. Деформация и растрескивание декоративной облицовки стены 

коридора из массивной доски произошло вследствие намокания и попадания 

воды. Отслоение плинтусов из ПВХ произошло вследствие намокания и 

попадания воды; 

6. Отслоение плинтусов из ПВХ произошло вследствие намокания и 

попадания воды; 

7. Следы протечек и разводов на обоях в детской комнате, произошло 

вследствие намокания и попадания воды; 

8. Потеря ковром товарного вида, произошло вследствие намокания и 

попадания воды. 

-Жилая комната(гостиная) площадью 34,5кв.м: 

Покрытия пола жилой комнаты представляет собой покрытие из 

массивной доски «Окан» тонированный, размером 900х120х18мм, 

лакированной с напольным плинтусом из ПВХ. По покрытию пола 

наблюдается выпаривание досок с образованием щелей между ними, 

коробление. Объем данного дефекта – 12,5кв.м; 

-Жилая комната(детская) площадью 17,0кв.м: 

Покрытия пола жилой комнаты представляет собой покрытие из 

массивной доски «Окан» тонированный, размером 900х120х18мм, 

лакированной с напольным плинтусом из ПВХ. По покрытию пола 

наблюдается коробление и растрескивание досок с образованием щелей 

между ними. Объем данного дефекта – 10,2кв.м. 

Покрытие стен комнаты выполнены обоями. По поверхности стен 

наблюдаются следы протечек и разводов. Объем данного дефекта – 1,8кв.м. 

Ковер ручной работы, размером 2340х1700, полное намокание, в 

отчете представлена фотофиксация; 

-Жилая комната(спальня) площадью 23,7кв.м: 

Покрытия пола жилой комнаты представляет собой покрытие из 

массивной доски «Окан» тонированный, размером 900х120х18мм, 

лакированной с напольным плинтусом из ПВХ. По покрытию пола 

наблюдается коробление и растрескивание досок с образованием щелей 

между ними. Объем данного дефекта – 7,9кв.м; 

-Коридор площадью 25,3кв.м: 

Покрытия пола коридора представляет собой покрытие из массивной 

доски «Окан» тонированный, размером 900х120х18мм, лакированной с 

напольным плинтусом из ПВХ. По покрытию пола наблюдается коробление 

и растрескивание досок с образованием щелей между ними. Объем данного 

дефекта – 20,0кв.м; 

Покрытие пола из керамической плитки с напольным плинтусом из 

ПВХ. По покрытию пола наблюдается вымывание затирочного материала. 

Объем данного дефекта – 5,3кв.м. 

Покрытие стен коридора выполнено из декоративной штукатурки 

Derufa «Travertino». По поверхности стен наблюдается набухание и 

отслоение декоративной штукатурки. Объем данного дефекта – 7 локальных 



участков(по информации официального поставщика продукции – ООО 

«Территория Дизайна», при выполнении ремонтно-восстановительных 

работ – 7кв.м); 

Покрытие стен коридора со стороны ванной выполнено массивной 

доской «Тик»(Индонезия) 120х18х400-1500мм, лакированной. По 

поверхности стен наблюдается выпаривание досок с образованием щелей 

между ними, коробление. Объем данного дефекта – 5,1кв.м; 

Дверь в гостевой туалет деревянная «СТАСЕ-ВИТАС», из цельной 

древесины ольхи. В дверной коробке и доборе наблюдается растрескивание, 

наличники отходят от дверной коробки. Объем данного дефекта – 1 дверная 

коробка с добором; 

Дверь входная металлическая, с накладками МДФ. Наблюдаются 

деформации накладок из МДФ(внутренняя 16мм/наружная 7мм). Объем 

данного дефекта – 2 накладок из МДФ; 

Со стороны входной двери, демонтирована часть стены из ГКЛ, 

покрытой декоративной штукатуркой Derufa «Travertino», для доступа к 

стояку. Демонтаж произведен представителя управляющей компании, для 

устранения протечки. Объем данного дефекта – 0,48кв.м. 

Составлены локальные сметы на устранение причиненного ущерба 

квартиры: 

-Локальная смета № 1 на декоративное покрытие стен – 

29 999,99руб.(стр. 36 отчета № * ООО «*»); 

-Локальная смета № 2 на плинту – 4 856руб.(стр. 36 отчета № 

01/720А/2307 ООО «*»); 

-Локальная смета № 3 на элементы дверной коробки – 21 050руб.(стр. 

37 отчета № 01/720А/2307 ООО «*»); 

-Локальная смета № 4 на панели из МДФ – 28 000руб.(стр. 37 отчета 

№ 01/720А/2307 ООО «*»); 

-Локальная смета № 5 на замену ковра – 102 758руб.(стр. 37 отчета № 

01/720А/2307 ООО «*»); 

-Локальная смета № 6 на массивную доску Окан – 821 108,28руб.(стр. 

37 отчета № * ООО «*»); 

-Локальная смета № 7 на массивную доску Тик – 45 813,60руб.(стр. 38 

отчета № * ООО «*»); 

-Локальная смета № 8 на работы по устранению механического 

повреждения в коридоре – 6 146,31руб.(стр. 38 отчета * ООО «*»); 

-Локальная смета № 9 по переклейке обоев – 162 096,65руб.(стр. 39 

отчета № * ООО «*»). 

Таким образом, стоимость ущерба согласно оценки ООО «АКЦ 

«Департамент профессиональной оценки») составляет 1 221 828,83руб. 

Истец просит суд взыскать с ответчика в его пользу материальный 

ущерб в размере 1 221 828,83руб., неустойку в размере 1 221 828,83руб., 

штраф в размере 610 914,42руб. 

Истец в судебное заседание не явился, обеспечил явку своих 

представителей, действующих на основании доверенности(т. л.д.14, т.2 л.д. 



187), которые доводы заявленных требований поддержали в полном объеме, 

просили удовлетворить. 

Ответчик в судебное заседание не явился, обеспечил явку своих 

представителей, действующих на основании доверенности (т.1 л.д.135,136), 

возражали против заявленных требований по основаниям, изложенным в 

письменных возражениях(т.1 л.д.137-142) 

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, изучив письменные 

материалы дела, приходит к следующему. 

На основании ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или 

имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред.  

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может 

требовать полного возмещения причиненных 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). 

В соответствии с п. 1 ст. 161 ЖК 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 соответствии с п. 2 ст. 161 ЖК РФ по договору  управления 

многоквартирным домом одна сторона(управляющая организация) по 

заданию другой стороны(собственников помещений в многоквартирном 

доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов 

управления жилищного кооператива или органов управления иного 

специализированного потребительского кооператива либо в случае, 

предусмотренном ч. 14 ст. 161 ЖК РФ, застройщика) в течение 

согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выслуги 

собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в 

этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей 

управления многоквартирным домом деятельность. 

В соответствии с п. 2.3 ч.2 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. 

В судебном заседании установлено и следует из письменных 
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материалов дела. 

Истец является собственником квартиры, расположенной по адресу: 

*(т. 1 л.д.15) 

Из акта осмотра квартиры * по адресу: *, составленного комиссией 

ТСЖ «Утес» от 03.11.2017г., следует, что в квартире зафиксированы 

последствия проникновения горячей воды через входную дверь квартиры 

вследствие аварии в общедомовой системе горячего водоснабжения. Факт 

обнаружения протечки зафиксирован в оперативном журнале охраны в 

06час. 30мин. на 26-ои этаже указанного жилого дома 28.10.2017г. Причиной 

протечки явилось разрушение компенсатора температурных деформаций 

общедомового стояка системы горячего водоснабжения, расположенного в 

коммуникационном канале возле двери квартиры * и имеющего 

декоративную дверь из ДСП без замка и поступления потока воды на 

межквартирную площадку. Последствия протечки в квартире № * была 

выявлена в коридоре, гостиной, детской, спальне, ванной комнате и санузле, 

такие как: отслоение плинтусов в коридоре, на значительное отслоения в 4-

х местах декоративной штукатурки низа стен коридора, локальные 

деформации и растрескивание напольного покрытия в 4-х помещениях, 

растрескивание дверных коробок, доборов и наличников 3-х межкомнатных 

дверей, набухание низа 3-х межкомнатных дверей, деформации части 

декоративной облицовки из дерева на стене коридора, а также имеется 

значительная деформация низа облицовки входной двери(т.1 л.д.16) 

Из технического заключения ООО «*» по результатам технического 

обследования последствий затопления квартиры № * многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: * от 23.12.2017г., следует, что в 

результате визуально - инструментального обследования после затопления 

квартиры установлены дефекты: 

-Жилая комната(гостиная) площадью 34,5кв.м: 

Покрытия пола жилой комнаты представляет собой покрытие из 

массивной доски «Окан» тонированный, размером 900х120х18мм, 

лакированной с напольным плинтусом из ПВХ. По покрытию пола 

наблюдается выпаривание досок с образованием щелей между ними, 

коробление. Объем данного дефекта – 12,5кв.м; 

-Жилая комната(детская) площадью 17,0кв.м: 

Покрытия пола жилой комнаты представляет собой покрытие из 

массивной доски «Окан» тонированный, размером 900х120х18мм, 

лакированной с напольным плинтусом из ПВХ. По покрытию пола 

наблюдается коробление и растрескивание досок с образованием щелей 

между ними. Объем данного дефекта – 10,2кв.м. 

Ковер ручной работы, размером 2340х1700, полное намокание. 

-Жилая комната(спальня) площадью 23,7кв.м: 

Покрытия пола жилой комнаты представляет собой покрытие из 

массивной доски «Окан» тонированный, размером 900х120х18мм, 

лакированной с напольным плинтусом из ПВХ. По покрытию пола 

наблюдается коробление и растрескивание досок с образованием щелей 



между ними. Объем данного дефекта – 7,9кв.м; 

-Коридор площадью 25,3кв.м: 

Покрытия пола коридора представляет собой покрытие из массивной 

доски «Окан» тонированный, размером 900х120х18мм, лакированной с 

напольным плинтусом из ПВХ. По покрытию пола наблюдается коробление 

и растрескивание досок с образованием щелей между ними. Объем данного 

дефекта – 20,0кв.м; 

Покрытие пола из керамической плитки с напольным плинтусом из 

ПВХ. По покрытию пола наблюдается вымывание затирочного материала. 

Объем данного дефекта – 5,3кв.м. 

Покрытие стен коридора выполнено из декоративной штукатурки 

Derufa «Travertino». По поверхности стен наблюдается набухание и 

отслоение декоративной штукатурки. Объем данного дефекта – 7 локальных 

участков(по информации официального поставщика продукции – ООО 

«Территория Дизайна», при выполнении ремонтно-восстановительных 

работ – 7,0кв.м); 

Покрытие стены коридора со стороны ванной выполнено массивной 

доской «Тик»(Индонезия) 120х18х400-1500мм, лакированной. По 

поверхности стен наблюдается выпаривание досок с образованием щелей 

между ними, коробление. Объем данного дефекта – 5,1кв.м; 

Дверь в гостевой туалет деревянная «СТАСЕ-ВИТАС», из цельной 

древесины ольхи. В дверной коробке и доборе наблюдается растрескивание, 

наличники отходят от дверной коробки. Объем данного дефекта – 1 дверная 

коробка с добором; 

Дверь входная металлическая, с накладками МДФ. Наблюдаются 

деформации накладок из МДФ(внутренняя 16мм/наружная 7мм). Объем 

данного дефекта – 2 накладок из МДФ. 

В результате выполненного обследования последствий затопления 

квартиры установлено: растрескивание дверной коробки и добора санузла 

произошло вследствие намокания и попадания воды; набухание и отслоение 

декоративной штукатурки стен в коридоре, отслоение плинтуса произошло 

вследствие намокания и попадания воды; деформации и растрескивание 

части напольного покрытия из массивной доски четырех 

помещений(коридор, гостиная, детская, спальня) произошло вследствие 

намокания и попадания воды; деформации и растрескивание декоративной 

облицовки стены коридора из массивной доски произошло вследствие 

намокания и попадания воды; отслоение плинтусов из ПВХ произошло 

вследствие намокания и попадания воды. Выявленные в ходе визуально-

инструментального обследования и имеющиеся на момент его проведения 

дефекты могут быть устранены в результате проведения качественного 

ремонтно-восстановительных работ. Стоимость работ по устранению 

имеющихся дефектов, согласно локальной смете составляет 

954 787,87руб.(т.1 л.д.22-63) 

15.02.2018г. истцом в адрес ответчика была направлена претензия с 

требованием возмещения ущерба,  которая была получена 16.02.2018г.(т.1 



л.д.20). В ответ на претензию ответчик ответил отказом(т.1 л.д.147-149)  

Согласно отчета АКЦ «*» * об определении рыночной стоимости 

ущерба квартиры по адресу: г* от 01.09.2018г., в результате выполненного 

обследования последствий затопления квартиры было установлено: 

растрескивание дверной коробки и добора санузла произошло вследствие 

намокания и попадания воды; набухание и отслоение декоративной 

штукатурки стен в коридоре, отслоение плинтуса произошло вследствие 

намокания и попадания воды; отсутствие части стены ГКЛ с нанесенной на 

ней декоративной штукатуркой Derufa «Travertino» произошло вследствие 

механического воздействии, предположительно для доступа к стояку, для 

устранения течи; деформации и растрескивание части напольного покрытия 

из массивной доски четырех помещений(коридор, гостиная, детская, 

спальня) произошло вследствие намокания и попадания воды; деформации 

и растрескивание декоративной облицовки стены коридора из массивной 

доски произошло вследствие намокания и попадания воды; отслоение 

плинтусов из ПВХ произошло вследствие намокания и попадания воды; 

следы протечек и разводов на обоях в детской комнате, произошло 

вследствие намокания и попадания воды; потеря ковром товарного вида, 

произошло вследствие намокания и попадания воды. Выявленные в ходе 

визуально-инструментального обследования и имеющиеся на момент его 

проведения дефекты могут быть устранены в результате проведения 

качественного ремонтно-восстановительных работ. Стоимость работ по 

устранению имеющихся дефектов, согласно локальной смете составляет 

1 221 828,83руб.(т.1 л.д.64-130) 

В ходе судебного разбирательства судом был допрошен свидетель 

Удачин Р.В., из показаний которого следует, что авария произошла на 

трубопроводе, который располагался в шахте общедомового имущества. 

В ходе судебного разбирательства по ходатайству стороны ответчика 

судом была назначена и проведена судебная оценочная экспертиза, 

проведение которой было поручено ООО «*»(т.2 л.д.109-112) 

Согласно заключения судебной экспертизы ООО «*» № * от 

12.08.2019г., в результате проведенного обследования и обмерных работ 

экспертами определены помещения квартиры № 162 и отделочные 

покрытия, требующие восстановления после залива квартиры: 

1. Входная металлическая дверь в квартиру: 

-деформация внутренней и наружной декоративных накладок из МДФ 

с размерами 2,03х0,87м.; 

-деформация и растягивание резинового уплотнителя по периметру 

дверного полотна длиной 5,8м; 

2. Дверной блок санузла: 

-трещины в дверном доборе из дерева(длина добора 2,8м, ширина – 

0,135м); 

3. Коридор площадью 25,3кв.м: 



-в покрытии пола площадью 20,0кв.м из массивной лакированной 

доски с размерами 900х120х18мм выявлено частичное растрескивание и 

смещение досок с образованием щелей; 

-в покрытии пола площадью 5,3кв.м из керамической плитки 

выявлено разрушение затирочного состава в плиточных швах; 

-в покрытии стен коридора из декоративной штукатурки выявлено 7 

локальных участков над плинтусами с отслоением штукатурного слоя от 

стен. Размер каждого дефектного участка составляет не более 500мм по 

длине не более 200мм по высоте; 

-в облицовке стены коридора из массивной лакировочной доски с 

размерами 1000х120х18мм выявлено выпаривание и смещение досок с 

образованием щелей. Размеры покрытия стены с дефектами слева от двери 

ванной комнаты составляет 2,6х0,72м(6 рядов от пола), справа – 3,2х0,24м(2 

ряда от пола); 

4. Гостиная площадью 34,5кв.м: 

-в покрытии пола площадью 34,5кв.м из массивной лакированной 

доски с размерами 900х120х18мм выявлено частичное растрескивание и 

смещение досок с образованием щелей; 

5. Кухня площадью 15,3кв.м: 

-в покрытии пола площадью 15,3кв.м из массивной лакированной 

доски с размерами 900х120х18мм выявлено частичное растрескивание и 

смещение досок с образованием щелей; 

6. Детская площадью 17,0кв.м: 

-в покрытии пола площадью 17,0кв.м из массивной лакированной 

доски с размерами 900х120х18мм выявлено частичное растрескивание и 

смещение досок с образованием щелей; 

-на поверхности стены с размерами 2,72х2,64м, оклеенной обоями, 

над плинтусом выявлены следы протечек и разводы; 

7. Спальня площадью 23,7кв.м: 

-в покрытии пола площадью 23,7кв.м из массивной лакированной 

доски с размерами 900х120х18мм выявлено частичное растрескивание и 

смещение досок с образованием щелей. 

Среднерыночная стоимость работ и материалов, необходимых для 

устранения ущерба, причиненного внутренней отделки помещения 

квартиры № * по адресу: * составляет 1 111 413руб. 

Несанкционированное устройство проема в коммуникационной шахте 

с декоративной дверцей повлияло на размер ущерба, причиненного истцу, в 

сторону увеличения(т. 2 л.д.119-169) 

Из заключения специалистов(комплексной рецензии) составленной 

НП «*» № * от 18.09.2019г. следует, что в ходе  проведенного анализа 

заключения эксперта № * от 12.08.2019г., выполненное экспертами ООО 

«*», данное заключение составлено с грубым нарушением действующего 

законодательства, методик(методических рекомендаций) проведения 

данного вида исследований. Вопрос о стоимости восстановительного 

ремонта требует дополнительных исследований в части определения типа 



напольного покрытия. Исследования не являются объективными, полными, 

всесторонними, что противоречит требованиям  Федерального закона  «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» № 73-ФЗ от 31.05.2001г., изложенным в ст.ст. 4, 8, 16(т.2 л.д.196-

231) 

Оснований не доверять выводам судебной экспертизы у суда не 

имеется, поскольку при проведении экспертизы эксперт руководствовался 

Федеральным законом от 31.05.2001г. № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в РФ», иными методиками проведения 

строительно-технических исследований. Имеет соответствующее 

образование. Экспертиза проводилась при непосредственном осмотре 

конструкций и элементов объекта. 

Заключение судебной экспертизы отвечает требованиями ст. 86 ГПК 

РФ, стороной ответчика не представлено доказательств, подтверждающих 

недостоверность выводов проведенных экспертиз, либо ставящих под 

сомнение их выводы. 

При проведении судебной экспертизы в распоряжение экспертов были 

предоставлены все имеющиеся в материалах дела доказательства. 

Доказательств несостоятельности выводов экспертизы или 

некомпетентности экспертов их проводивших и предупрежденных об 

уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, суду не 

представлено. Доказательств, опровергающих заключения экспертизы, или 

позволяющих усомниться в правильности или обоснованности данных 

заключений, ответчиком также не представлено. 

Суждения специалиста НП «*», не свидетельствуют о недопустимости 

и недостоверности заключения судебно-почерковедческой экспертизы. 

Согласно п. 2 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 

06.05.2011г., внутридомовые инженерные системы это являющиеся общим 

имуществом собственников помещений в многоквартирном доме 

инженерные коммуникации(сети), механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи 

коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженерно-

технического обеспечения до внутриквартирного оборудования, а также для 

производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по 

отоплению и(или) горячему водоснабжению(при отсутствии 

централизованных теплоснабжения и(или) горячего водоснабжения). В 

жилых домах внутридомовые инженерные системы включают 

расположенные в пределах земельного участка, на котором расположен 

жилой дом, а также находящиеся в жилом доме инженерные 

коммуникации(сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое 

и иное оборудование, с использованием которых осуществляется 

потребление коммунальных услуг.   

Согласно п. "е" ст. 33 упомянутых Правил потребитель вправе 
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требовать от исполнителя возмещения убытков и вреда, причиненного 

жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего качества и(или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, а также морального 

вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Исполнитель несет установленную законодательством Российской 

Федерации административную, уголовную или гражданско-правовую 

ответственность за нарушение качества предоставления потребителю 

коммунальных услуг; за моральный вред(физические или нравственные 

страдания), причиненный потребителю вследствие нарушения 

исполнителем прав потребителей, предусмотренных жилищным 

законодательством Российской Федерации, в том числе настоящими 

Правилами(п. "а", п. "г" ст. 149 тех же Правил). 

При этом потребитель вправе требовать с исполнителя уплаты 

неустоек(штрафов, пеней) в размере, указанном в Законе Российской 

Федерации "О защите прав потребителей", в случаях, указанных в пункте 

157 настоящих Правил. Исполнитель освобождается от ответственности за 

нарушение качества предоставления коммунальных услуг, если докажет, что 

такое нарушение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы 

или по вине потребителя. К обстоятельствам непреодолимой силы не 

относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны контрагентов 

исполнителя или действия(бездействие) исполнителя, включая отсутствие у 

исполнителя необходимых денежных средств(п. 150 Правил). 

Право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие 

нарушения качества предоставления коммунальных услуг, признается за 

любым потерпевшим независимо от того, состоял он в договорных 

отношениях с исполнителем или нет(п. 151 Правил). 

Исполнитель освобождается от ответственности за причинение вреда, 

если докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или 

нарушения потребителем установленных правил потребления 

коммунальных услуг(п. 153 Правил). 

Требования к содержанию общего имущества в многоквартирном 

доме предусмотрены разделом II правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 13.08.2006г.  N 491.  

Согласно п. 5 указанных правил в состав общего имущества 

включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего 

водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого 

отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, 

указанных отключающих устройств, коллективных(общедомовых) 

приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных 

кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также 

механического, электрического, санитарно-технического и иного 

оборудования, расположенного на этих сетях. Общее имущество должно 

содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской 
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Федерации(в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в 

состоянии, обеспечивающем безопасность для жизни и здоровья граждан, 

сохранность имущества физических или юридических лиц, 

государственного, муниципального и иного имущества.   

Таким образом, компенсатор температурных деформаций стояка 

системы горячего водоснабжения, расположенный в коммуникационном 

канале многоквартирного дома является общим имуществом 

многоквартирного дома и ответственным за содержание его в исправном 

состоянии является управляющая компания.  

С учетом представленных доказательств и установленных судом 

обстоятельств суд приходит к выводу о взыскании причиненного ущерба 

собственнику квартиры с управляющей организации в размере 1 111 413руб. 

При этом,  суд находит несостоятельными доводы  ответчика о том,  

что причиной залива является самовольна установка, в нарушение проекта, 

в закрытом техническом канале окно с негерметичной декоративной дверью 

без запора,  поскольку ответчиком, в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ 

не представлено доказательств того, что указанные конструкции были 

установлены истцом.    

Удовлетворяя требования о штрафных санкциях, суд учитывает, что 

между сторонами имели место правоотношения, подпадающие под действие 

Закона РФ «О защите прав потребителей», так как ответчик оказывает истцу 

платные услуги по управлению многоквартирным домом.    

Нормы ст. 28, ст. 31 Закона «О защите прав потребителей» 

предусматривают последствия, в том числе ввиде возможность выплаты 

неустойки, за нарушение сроков выполнения работ либо за несвоевременное 

выполнения требований потребителя об уменьшении цены выполненной 

работы, возмещению расходов по устранению недостатков выполненной 

работы(оказанной услуги), возврате уплаченной за работу суммы и 

возмещения убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения 

договора. 

Требования потребителя о возмещении ущерба, причиненного 

вследствие недостатка товара(работы, услуги) не выполнено. 

Истец просит взыскать неустойку за период с 17.03.2018г. по 

18.03.2019г., просрочка - 367 дней, что составляет 13 

452 335,42руб.(1 221 828,83руб. * 367дн. * 3 %), в соответствии с п. 5 ч. 5 ст. 

28 Закона РФ «О защите прав потребителей» размер неустойки составляет 

1 221 828,83уб.  

Поскольку со стороны ответчика имело место нарушение прав истца, 

суд приходит к выводу о том, что с учетом п. 5 ст. 28 Закона Российской 

Федерации № 2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей» с 

ответчика в пользу истца надлежит взыскать неустойку в размере 

1 111 413руб. 

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается 

определенная законом или договором денежная сумма, которую должник 
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обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Положениями ч. 1 ст. 333 ГК РФ предусмотрено, что если подлежащая 

уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 

обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство 

нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, 

суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком 

уменьшении (ч. 1). 

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае 

ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств 

является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые 

направлены против злоупотребления правом свободного определения 

размера неустойки, то есть, по существу, - на реализацию требования ч. 3 

ст. 17 Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Именно поэтому в ч. 1 ст. 333 ГК РФ речь идет не о праве суда, а, по 

существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к 

нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера 

ущерба. 

Наличие оснований для снижения и определения критериев 

соразмерности определяются судом в каждом конкретном случае 

самостоятельно, исходя из установленных по делу обстоятельств. 

Размер неустойки отвечает задачам, установленным законодательством 

о защите прав потребителей, соответствует обстоятельствам дела, характеру 

спорных правоотношений и, исходя из степени недобросовестности 

ответчика, не нарушает баланс интересов сторон. 

Согласно пункту 6 статьи 13 Закона «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. 

При таких обстоятельствах суд полагает возможным взыскать с 

ответчика в пользу истца штраф в размере 50% от присужденной суммы в 

связи с нарушением его прав, которые не были удовлетворены в 

добровольном порядке.  

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 

штраф в размере 1 111 413руб. 

В силу ч. 1ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось 

решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные 

по делу судебные расходы. 

С ответчика в пользу истца надлежит взыскать понесенные им 

судебные расходы по оплате государственной пошлины при подаче искового 

заявления в размере 10 272,86руб.(л.д.3-4) 

consultantplus://offline/ref=CF844841FAD4F0016F1808F057749493CC1C53478FDE995E34BEC71E74E98A9609E6B1B39C38DB11F6479996B5860B26ECD2A657CEB6452Bw7L
consultantplus://offline/ref=CF844841FAD4F0016F1808F057749493CC1D50448D8ACE5C65EBC91B7CB9C28647A3BCB29C3AD41EA9428C87ED8B0C3FF3D3B84BCCB724wDL
consultantplus://offline/ref=CF844841FAD4F0016F1808F057749493CC1D50448D8ACE5C65EBC91B7CB9C28647A3BCB29C3AD41EA9428C87ED8B0C3FF3D3B84BCCB724wDL
consultantplus://offline/ref=CF844841FAD4F0016F1808F057749493CC1C53478FDE995E34BEC71E74E98A9609E6B1B39C38DB11F6479996B5860B26ECD2A657CEB6452Bw7L


На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, 

суд 

 

РЕШИЛ: 

Взыскать с ТСЖ «Утес» в пользу Синельниковой Надежды 

Иосифовны возмещение ущерба в размере 1 111 413руб.,  неустойку в 

размере 1 111 413руб., штраф в размере 1 111 413руб.,  расходы по уплате 

государственной пошлины в размере 10 272руб. 86коп., всего 3 675 759руб. 

38коп.(три миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят 

девять руб. 38коп.) 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в 

течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной 

форме путем подачи апелляционной жалобы через Хорошевский районный 

суд г.Москвы. 

 

Судья                                                                              Р.А. Лутохина 
 

Решение в окончательной форме принято 07 октября 2019 г. 

 
 
 
 


