
Дело № 2-1395/2019                         

             

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. Челябинск        05 марта 2019 года 

Центральный районный суд г. Челябинска в составе: 

председательствующего М.Н. Величко, 

при секретаре С.Н. Араповой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску К. В.О. и К. Н.А. к 

Специализированной некоммерческой организации – Фонд «Региональный оператор 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» о 

возмещении материального ущерба, причиненного затоплением, о взыскании компенсации 

морального вреда, 

УСТАНОВИЛ: 

К.В.О. и К.Н.А. обратились в суд с иском к Специализированной некоммерческой 

организации – Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Челябинской области» (далее Региональный оператор) о возмещении 

материального ущерба, причиненного затоплением, в размере 101812 рублей, о взыскании 

компенсации морального вреда в размере 10000 рублей. 

Исковые требования мотивированы тем, что истцы являются собственниками 

однокомнатной квартиры, расположенной по адресу:<адрес>. С июня 2018 года в отношении 

общего имущества указанного многоквартирного дома выполняются работы капитального 

характера подрядчиком ООО «РСУ», которое заключило договор с Региональным оператором 

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного <адрес> в <адрес>. При проведении капитального ремонта был произведен 

демонтаж кровельного покрытия. В результате чего в период 

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ происходили затопления квартиры истца атмосферными 

осадками. Истцы считают, что ответственность за причиненный истцу ущерб вышеуказанным 

затоплением должен нести Региональный оператор. 

Истцы участия в судебном заседании не приняли, извещены, просили рассмотреть дело 

в своѐ отсутствие. 

Представитель истцов ФИО8, действующая по доверенности, в судебном заседании на 

удовлетворении иска настаивала по изложенным в нѐм основаниям. 

Представитель ответчика участия в судебном заседании не принял, извещен, просил 

рассмотреть дело в своѐ отсутствие, представил возражения на иск, в котором указал, что 

ответственность за причиненный истцу ущерб должна быть возложена на подрядчика, 

осуществлявшего работы по капитальному ремонту. 

Представитель третьего лица ООО «РСУ» участия в судебном заседании не принял, 

извещен, сведений о причинах неявки суду не представил. 

Руководствуясь ч. 3 ст. 167 ГПК РФ, суд счѐл возможным рассмотреть дело в отсутствие 

представителя ответчика и третьего лица. 

Заслушав объяснения представителя истца, исследовав письменные материалы дела, 

суд считает исковые требования ФИО8подлежащими частичному удовлетворению по 

следующим основаниям. 

Судом установлено, что К.В.О. и К.Н.А. с ДД.ММ.ГГГГ являются собственниками жилого 

помещения общей площадью 32,2 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, что 



подтверждается свидетельством о государственной регистрации права отДД.ММ.ГГГГ и не 

оспорено ответчиком. 

По итогам проведенного открытого конкурса между СНОФ «Региональный оператор 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» и 

ООО «РСУ» был заключен договор № Р№А180014/№-СМР/2018 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: <адрес>, вид работ – капитальный ремонт крыши. 

Актами обследования <адрес> жилом <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, 

от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, составленными комиссией в составе: инженеров ПТО ООО 

«Жилищник» ФИО8, ФИО8, установлено, что в период 

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ происходили затопления в квартире истцов дождевыми осадками 

после снятия кровельного покрытия во время проведения капитального ремонта крыши 

обществом с ограниченной ответственностью «РСУ». 

Таким образом, причиной произошедших затоплений явилось некачественное оказание 

работ по ремонту крыши названного дома. Доказательств обратного ответчиком не 

представлено. 

Согласно отчету об оценке, выполненному ИП ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ, рыночная стоимость 

работ и материалов, предметов домашнего имущества, пострадавших в результате 

вышеуказанных затоплений в квартире по адресу: <адрес>, составляет с учетом износа 79830 

рублей. 

Кроме того, согласно дополнению к указанному отчету об оценке № стоимость услуг по 

химической чистке домашнего текстиля в квартире истцов составляет 21982 рубля. 

Таким образом, общий размер причиненных истцам убытков вышеуказанным 

затоплением составляет 101812 рублей. 

Стоимость услуг по оценке стоимости ущерба, оплаченного К.В.О., составила 5000 

рублей. 

Претензию истцов, в которой они просили возместить ущерб, причиненный заливом 

квартиры, и стоимость услуг по оценке причиненного ущерба, Региональный оператор не 

удовлетворил. 

В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, 

причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 

юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся 

причинителем вреда. 

Согласно пункту 4 части 2 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации 

региональный оператор в целях обеспечения оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме обязан контролировать 

качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями и 

соответствие таких услуг и (или) работ требованиям проектной документации. 

В силу пункта 11 части 2 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации перед 

собственниками помещений в многоквартирном доме региональный оператор несет 

ответственность за качество выполненных работ подрядными организациями, привлеченными 

им, в течение не менее 5 лет с момента подписания акта приемки оказанных и выполненных 

работ. 

Частью 6 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что 

региональный оператор перед собственниками помещений в многоквартирном доме, 

формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, несет 



ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

проведению капитального ремонта подрядными организациями, привлеченными региональным 

оператором. 

В соответствии с частью 1 статья 188 Жилищного кодекса Российской Федерации 

убытки, причиненные собственникам помещений в многоквартирных домах в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения региональным оператором своих обязательств в 

соответствии с настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним законами субъектов 

Российской Федерации, подлежат возмещению в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Поскольку представленные в материалы дела документы подтверждают ненадлежащее 

исполнение подрядчиком своих обязательств по вышеуказанному договору, суд приходит к 

выводу о том, что именно на Региональном операторе лежит обязанность по возмещению 

ущерба, причиненного квартире истцов. Доводы же ответчика об том, что в силу заключенного с 

подрядчиком договора подряда ответственность за ненадлежащее выполнение работ несет 

подрядчик, не исключает ответственности Регионального оператора, предусмотренной 

положениями частью 6 статьи 182 и часть. 1 статьи 188 Жилищного кодекса РФ. Сама 

ответственность регионального оператора обусловлена событием - фактом ненадлежащего 

исполнения подрядчиком, привлеченным региональным оператором работ по капитальному 

ремонту, что в данном случае было установлено по делу и не оспаривалось сторонами. 

Согласно ст. 15, 393, 400 ГК РФ убытки должны возмещаться в полном объеме, если 

право на полное возмещение убытков не ограничено законом или договором (ограниченная 

ответственность). 

Поскольку ч. 6 ст. 182 ЖК РФ ограничение ответственности регионального оператора за 

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению 

капитального ремонта подрядными организациями, привлеченными региональным оператором, 

не установлено, региональный оператор отвечает за действия подрядной организации перед 

собственниками в соответствии с принципом полного возмещения убытков. 

С учетом изложенного с ответчика в пользу истцов следует взыскать в качестве 

возмещения ущерба 101812 рублей в равных долях каждому из истцов. 

Разрешая требования о взыскании с ответчика компенсации морального вреда, суд 

исходит из следующего. 

Так, в обоснование заявленных требований о взыскании с ответчика компенсации 

морального вреда истец ссылается на то, что в результате затопления истцам был причинен 

моральный вред, который выразился в переживаниях и нравственных страданиях, связанных с 

тем, что истцы вынуждены были длительное время проживать в условиях бытового беспорядка. 

После залива квартиры дождевыми осадками в помещении сохранился стойкий запах влаги, 

испортилась одежда, в том числе, свадебное платье. Из-за чего истцы испытывают сильные 

душевные страдания. 

Согласно статье 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если гражданину 

причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, 

нарушающими его личные неимущественные права либо посягающие на принадлежащие 

гражданину другие нематериальные блага, суд может возложить на нарушителя обязанность 

денежной компенсации указанного вреда. 

Положения ст. 150 Гражданского кодекса РФ к нематериальным благам относят жизнь и 

здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и 

семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя 



гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения 

или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. 

Однако истцы, заявляя требования о взыскании компенсации морального вреда, не 

указали, какое нематериальное благо или какие личные неимущественные права были 

нарушены ответчиком, что причинило истцам физические и/или нравственные страдания. Из 

иска же следует, что нравственные страдания истцам причинены в результате нарушения их 

имущественных прав. Между тем, в силу пункта 2 статьи 1099 Гражданского кодекса Российской 

Федерации моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими 

имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных 

законом. 

Закон же Российской Федерации «О защите прав потребителей» к спорным 

правоотношениям не применяется, поскольку с учетом правовой природы возникших 

отношений, обязанность Регионального оператора по возмещению вреда, причиненного 

имуществу истцов, следует из обязательства по причинению вреда, установлена пунктом 1 

статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с частью 6 статьи 182 

Жилищного кодекса Российской Федерации, и в данном случае нет оснований признать, что в 

спорных отношениях Региональный оператор выступает в качестве исполнителя работ (услуг), 

приобретаемых потребителями К.В.О. и К.Н.А. по возмездному договору, заключенному с 

Региональным оператором. 

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, 

суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за 

исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В 

случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы 

присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а 

ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано. 

В силу указанной нормы права с ответчика в пользу истцов подлежат взысканию 

расходы по составлению претензии в размере 1500 рублей, а в пользу К.В.О. расходы по оплате 

госпошлины в размере 3236 рублей, расходы по составлению отчета об оценке в размере 5000 

рублей. 

Также в силу положений ст. 100 ГПК РФ с ответчика в пользу истца К.В.О. подлежат 

взысканию расходы по оплате услуг представителя, определенные с учетом степени сложности 

дела, объема проделанной представителем истца работы, требований справедливости, в 

размере 10000 рублей. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст., ст. 194-199 ГПК РФ, 

РЕШИЛ. 

Иск К.В.О. и К.Н.А. к Специализированной некоммерческой организации – Фонд 

«Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Челябинской области» о возмещении материального ущерба, причиненного затоплением, о 

взыскании компенсации морального вреда удовлетворить частично. 

Взыскать со Специализированной некоммерческой организации – Фонд «Региональный 

оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской 

области» в пользу К.В.О. и К.Н.А. в качестве возмещения материального ущерба, причиненного 

затоплением, 101812 рублей, расходы на составление претензии в размере 1500 рублей, по 

51656 рублей в пользу каждого из истцов. 

Взыскать со Специализированной некоммерческой организации – Фонд «Региональный 

оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской 



области» в пользу К.В.О. расходы на составление отчета об оценке в размере 5000 рублей, 

расходы по оплате госпошлины в размере 3236 рублей. 

Взыскать со Специализированной некоммерческой организации – Фонд «Региональный 

оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской 

области» в пользу К.Н.А. расходы по оплате услуг представителя в размере 10000 рублей. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Челябинский областной 

суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через 

Центральный районный суд г. Челябинска. 

Председательствующий п/п М.Н.Величко 

Копия верна. Решение не вступило в законную силу. 

Судья М.Н. Величко 

Секретарь С.Н. Арапова 

 


