ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№46-КГ15-34

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

19 января 2016 г.

Судебная коллегия по гражданским
Российской Федерации в составе
председательствующего
судей

делам

Верховного

Суда

Горшкова ВВ.,
Асташова СВ., Киселёва А.П.

рассмотрела в открытом судебном заседании дело по иску Молитвиной
В
Г
к Федечкину В
В
, Федечкиной
Е
В
о возмещении ущерба, причинённого заливом
квартиры, компенсации морального вреда по кассационной жалобе
Молитвиной В
Г
на решение Октябрьского районного суда
г. Самары от 14 января 2015 г. и апелляционное определение судебной
коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 14 мая
2015 г.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации
Горшкова ВВ., Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации
установила:
Молитвина В.Г. обратилась в суд с названным иском к Федечкину ВВ.,
указав, что залив её квартиры произошел по причине самовольно
произведенной ответчиком перепланировки инженерных коммуникаций в
принадлежащей ему и Федечкиной ЕВ. на праве собственности квартире.
Определением Октябрьского районного суда г. Самары от 1 октября
2015 г. к участию в деле в качестве соответчика привлечена Федечкина ЕВ.
(л. д. 12).
Ответчики исковые требования не признали.
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Решением Октябрьского районного суда г. Самары от 14 января 2015 г.,
оставленным без изменения апелляционным определением судебной
коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 14 мая
2015 г., в удовлетворении исковых требований отказано.
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от
25 сентября 2015 г. отказано в передаче кассационной жалобы
Молитвиной В.Г. для рассмотрения в судебном заседании Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации по
материалам истребованного дела.
В кассационной жалобе Молитвина В.Г. ставит вопрос об отмене
решения Октябрьского районного суда г. Самары от 14 января 2015 г. и
апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам
Самарского областного суда от 14 мая 2015 г.
Определением заместителя Председателя Верховного Суда Российской
Федерации Нечаева В.И. от 23 декабря 2015 г. кассационная жалоба с делом
переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.
Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в
кассационной жалобе, Судебная коллегия находит, что имеются основания,
предусмотренные ст. 387 ГПК Российской Федерации, для отмены
апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам
Самарского областного суда от 14 мая 2015 г.в кассационном порядке.
Судом установлено и подтверждается материалами дела, что 23 июля
2014 г. произошёл залив принадлежащей Молитвиной В.Г. на праве
собственности квартиры , расположенной на третьем этаже дома
по
, из расположенной на этаж выше
квартиры .
Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд
исходил из того, что истец в нарушение требований ст. 56 ГПК Российской
Федерации не представила доказательств размера причинённого ей ущерба, а
материалы дела не позволяют установить размер ущерба, поскольку,
фактическое изложение в тексте иска таблицы в виде видов работ с
указанием их объёма, стоимости и стоимости материалов не является
надлежащим доказательством причинения ущерба и его размера имуществу
истца, не соответствует ст. 55 ГПК Российской Федерации и не может
являться допустимым доказательством, подтверждающим причинение и
размер ущерба, иных доказательств истцом представлено не было.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой
инстанции, оставив решение без изменения.
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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации находит, что судом нарушены нормы действующего
законодательства и согласиться с выводами суда нельзя по следующим
основаниям.
Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и
своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан,
организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц,
являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений.
Гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению
законности
и
правопорядка,
предупреждению
правонарушений,
формированию уважительного отношения к закону и суду (ст. 2 ГПК
Российской Федерации).
В соответствии со ст. 194 ГПК Российской Федерации решением
является постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается
по существу.
Решение должно быть законным и обоснованным (ч. 1 ст. 195 ГПК
Российской Федерации).
Как разъяснено в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении»,
решение является законным в том случае, когда оно принято при точном
соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами
материального права, которые подлежат применению к данному
правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях
аналогии закона или аналогии права (ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК Российской
Федерации).
Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для
дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами,
удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости,
или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (ст. 55, 59 - 61, 67
ГПК Российской Федерации), а также тогда, когда оно содержит
исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов (п. 3
постановления Пленума).
Согласно ч. 2 ст. 56 ГПК Российской Федерации суд определяет, какие
обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их
доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на
какие-либо из них не ссылались.
Согласно п. 1 ст. 15 ГК Российской Федерации лицо, право которого
нарушено, может требовать полного возмещения причинённых ему убытков,
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если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в
меньшем размере.
Как предусмотрено п. 1 ст. 1064 ГК Российской Федерации, вред,
причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред,
причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в
полном объёме лицом, причинившим вред.
Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с
разумной степенью достоверности. По смыслу п. 1 ст. 15 ГК Российской
Федерации, в удовлетворении требования о возмещении убытков не может
быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно
установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков
определяется судом с учётом всех обстоятельств дела исходя из принципов
справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению.
При таких обстоятельствах обязанностью суда, предусмотренной
действующим законодательством, было выяснение действительных
обстоятельств дела, а именно, установление факта залива и лица, виновного в
произошедшем заливе, факта причинения вреда имуществу истца и его
оценки в материальном выражении, однако суд от данной обязанности
уклонился.
В обоснование своих требований истцом представлен акт
ООО «Жилищно-коммунальная система» от 24 июля 2014 г. ЖК-01067717 с
описанием выявленных на месте повреждений, причинённых заливом, суд
также наделён иными процессуальными возможностями, которые позволяли
ему достоверно установить размер причинённых убытков, однако в
нарушение действующего законодательства суд первой инстанции такими
возможностями не воспользовался.
При этом обязанность по возмещению причинённого вреда и случаи, в
которых возможно освобождение от такой обязанности, предусмотрены
законом. Недоказанность размера причинённого ущерба к основаниям,
позволяющим не возлагать гражданско-правовую ответственность на
причинителя вреда, действующим законодательством не отнесена.
Суд апелляционной инстанции не исправил ошибки, допущенные при
рассмотрении дела нижестоящим судом.
Допущенные судом апелляционной инстанции, проверявшим
законность решения суда первой инстанции, нарушения норм права являются
существенными и непреодолимыми, в связи с чем могут быть исправлены
только посредством отмены апелляционного определения.
Учитывая, что повторное рассмотрение дела в суде апелляционной
инстанции предполагает проверку и оценку фактических обстоятельств дела
и их юридическую квалификацию в пределах доводов апелляционных
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жалобы, представления и в рамках тех требований, которые уже были
предметом рассмотрения в суде первой инстанции (п. 21 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 13
«О
применении
судами
норм
гражданского
процессуального
законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной
инстанции»), а также принимая во внимание необходимость соблюдения
разумных сроков судопроизводства (ст. б1 ГПК Российской Федерации),
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации считает нужным
направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 387, 388, 390 ГПК
Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации
определила:
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам
Самарского областного суда от 14 мая 2015 г. отменить, направить дело на
новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Председательствующий
Суды

