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  АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

Именем Российской Федерации 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Дело № А43-32513/2016 
 

г. Нижний Новгород                                                          06 октября 2017 года 
 

Резолютивная часть решения объявлена 25 сентября 2017 года  

Решение изготовлено в полном объеме 06 октября 2017 года 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи  Алмаевой Елены Николаевны (шифр 7-918), 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Демидовой А.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело  

по иску индивидуального предпринимателя Гусева Алексея Валентиновича (ОГРНИП 

311526023000065, ИНН 526018226817), г.Нижний Новгород, 

к ответчику: открытого акционерного общества «Нижегородский водоканал» (ОГРН 

1065257065268, ИНН 5257086827), г.Нижний Новгород,  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора: 1) общества с ограниченной 

ответственностью «Наш Дом» (ОГРН 1055227048700/ИНН 5256053018), г. Нижний 

Новгород, 2) публичного акционерного общества Страховая компания «Росгосстрах» 

(ОГРН 1027739049689/ИНН 7707067683), Московская область, г.Люберцы, 3) Шипова 

Алексея Дмитриевича (ОГРНИП 304526215900098/ИНН 526200263646), г. Нижний 

Новгород, 4) муниципального образования город Нижний Новгород, в лице 

Администрации города Нижнего Новгорода (ОГРН 1025203032579/ИНН 5253001036), 

г.Нижний Новгород, 

о взыскании 1965819 руб. 74 коп., 

при участии представителей сторон: 

от истца - Полынкина И.Э. по доверенности от 09.08.2017, 

от ответчика - Сарапкиной Е.Ю. по доверенности от 01.01.2017№ 15, 

от третьих лиц - от ООО «Наш Дом» - Торопова Д.Е. по доверенности от 30.05.2017 № 2, 

от ПАО СК «РОСГОССТРАХ», от Шипова А.Д., от муниципального образования 

г.Нижний Новгород в лице администрации города Нижнего Новгорода - не явились, 
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установил:  

в Арбитражный суд Нижегородской области обратился индивидуальный 

предприниматель Гусев Алексей Валентинович с исковым заявлением к открытому 

акционерному обществу «Нижегородский водоканал» о взыскании 1965819 руб. 74 коп. 

убытков, а также 80 000 руб. 00 коп. судебных расходов на оплату услуг эксперта, 232 

руб. 50 коп. почтовых, 31858 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины. 

Определением от 15.05.2017 производство по настоящему дело приостанавливалось, 

в связи с назначением судебной экспертизы, проведение которой поручено ООО 

«Кристалл», а именно: эксперту Шарову Вячеславу Валентиновичу. 

После поступления из экспертной организации заключения эксперта от 11.07.2017 № 

28/03 производство по делу возобновлено на основании статьи 146 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Определением от 24.08.2017 суд в порядке статьи 86 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации вызвал в судебное заседание эксперта Шарова Вячеслава 

Валентиновича, который явился в судебное заседание 18.09.2017 и дал свои пояснения 

относительно подготовленного им экспертного заключения. 

В судебном заседании 18.09.2017 в порядке статьи 163 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 25.09.2017, после 

которого рассмотрение дела было продолжено. 

После перерыва истец представил возражения относительно проведенной судебной 

экспертизы, в которых указал на нарушение экспертом норм федерального закона от 

31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации», отсутствие в экспертном заключении документов, подтверждающих 

образование, стаж и квалификацию эксперта. Истец считает, что поскольку в экспертном 

заключении отсутствует описание исследования, направленного на установление 

стоимости годных остатков, поврежденных пролитием вещей, не представляется 

возможным проверить обоснованность и достоверность сделанных экспертом выводов. 

Экспертное заключение от 11.07.2017 № 28/03  не соответствует требованиям 

действующего законодательства, в связи с чем не может быть признано обоснованным и 

достоверным. Истец также указал, что магазин «Поволжье-Спорт» осуществляет продажу 

нового товара, следовательно товар, пострадавший от пролития, не может быть 

реализован потребителям в соответствии с действующим законодательством. 

Ответчик исковые требования отклонил, считает, что истцом не доказана причинно-

следственная связь, нахождение колодца в ведении ответчика. Считает, что причинение 

ущерба произошло вследствие ненадлежащего содержания общедомового имущества. 

Третье лицо – ПАО СК «РОСГОССТРАХ» просило в удовлетворении иска отказать. 

Третье лицо – ООО «Наш Дом» считает исковые требования подлежащими 

удовлетворению, представило письменную позицию с учетом пояснений эксперта. ООО 

«Наш Дом» пояснило, что согласно актам ООО «Жилсервис №2» канализационные 

колодцы возле домов № 50, 52, 54, 56, 58, 60 по ул. Лескова также были на подпоре и 

вследствие созданного избыточного давления в канализационной системе стало 
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происходить изливание сточных вод в цокольные и повальные помещения. Устранить 

причину залива цокольного помещения магазина «Поволжье спорт» силами ООО 

«Аварийно-восстановительная служба» не представлялось возможным, ввиду того, что 

залив происходил из-за неработающей наружной канализации. Канализационные 

колодцы, на которых произошел подпор, находятся на обслуживании ОАО 

«Нижегородский водоканал», что подтверждается письмом администрации. Довод ОАО 

«Нижегородский водоканал» о причинении ущерба вследствие ненадлежащего 

содержания общедомового имущества опровергается материалами дела. 

Третьи лица - Шипов А.Д., муниципальное образование г.Нижний Новгород в лице 

администрации города Нижнего Новгорода, надлежащим образом извещенные о времени 

и месте рассмотрения дела, явку своих представителей в судебное заседание не 

обеспечили. 

От эксперта ООО «Кристалл» Шарова В.В. поступили дополнительные пояснения, в 

которых эксперт указал, что заключение выполнено в соответствии законом о 

государственной судебно-экспертной деятельности в РФ. Экспертиза и заключение 

эксперта № 28/03 от 11.07.2017 проводилась и выполнена согласно изложенным в разделе 

9 методических рекомендаций по учету и оформлению операций приема, хранения и 

отпуска товаров в организациях торговли, которые утверждены письмом Роскомторга от 

10.07.1996 № 1-794/32-5 и применяются в части не противоречащей нормативным актам, 

принятым позже. 

Представленные лицами, участвующими в деле, дополнительные документы 

приобщены судом к материалам дела. 

По правилам части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей муниципального образования 

г.Нижний Новгород в лице администрации города Нижнего Новгорода и Шипова А.Д. 

Как следует из материалов дела, Шипов Алексей Дмитриевич является 

собственником встроенно-пристроенного помещения № 1 (магазин), назначение: нежилое, 

общая площадь 726 кв.м., этаж 1, подвал, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 

Автозаводский район, ул. Лескова, д. 54, пом.1 (свидетельство о государственной 

регистрации от 24.10.2013 52-АЕ 156850). 

По договору аренды нежилого помещения от 24.10.2013 № 5/а/Г Шипов А.Д. 

передал Гусеву А.В. (арендатор) за плату во временное пользование часть указанного 

нежилого помещения, общей площадью 267 кв.м., функциональное назначение: магазин 

спортивных товаров. 

В соответствии с пунктом 1.20.1. договора аренды № 5/А/Г если вследствие аварии, 

воздействия внешних факторов или иных непредвиденных причин состояние имущества 

ухудшилось, арендатор обязан за свой счет произвести неплановый текущий ремонт.  

В арендуемом помещении располагается магазин «Поволжье-Спорт». 

22.04.2016 в результате аварии на канализационном коллекторе, расположенном 

около дома № 52 по ул. Зеленодольская, произошло затопление подвального помещения в 
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г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д. 54, в связи с чем истец в 18 ч. 05 мин. обратился в 

ООО «Аварийно-восстановительная служба». 

По факту затопления подвального помещения, используемого истцом на условиях 

аренды, 23.04.2016 представителями ООО «Жилсервис №2» в составе комиссии: 

инженера 2 категории Вадеевой Н.В., инженера 2 категории Бессоновой Д.И., мастера-

сантехника Козлова С.А.  составлен акт обследования подвального помещения магазина 

«Поволжье-Спорт». 

Согласно данному акту комиссия установила, что затопление подвала и цокольного 

этажа магазина произошло из-за подпора наружной канализации (аварии на коллекторе), 

не входящей в зону ответственности ООО «Наш Дом» и ООО «Жилсервис №2». 

Для фиксации причин и последствий затопления от 22.04.2016 на осмотр 

помещения, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д. 54, истец 

пригласил представителей ОАО «Нижегородский водоканал», ООО «Наш Дом», ООО 

«Жилсервис №2». 

06.05.2016 по результатам осмотра составлен акт обследования помещения магазина 

«Поволжье-Спорт» № 2. 

Согласно указанному акту в результате обследования установлено, что подвальное 

помещение оборудовано под магазин. Пол – кафель, на момент осмотра (06.05.2016) 

частично залит фекальными водами, стены окрашены. В указанном помещении имеются 

следы от затоплений канализационными водами, произошедших 22.04.2016-23.04.2016, 

28.04.2016, а именно: на стенах и дверях видны подтеки на высоте 35-40 см, защитные 

короба разрушены для замены канализационных стояков. Работы по замене труб 

произведены сотрудниками ООО «Жилсервис №2». В результате затопления пострадали 

техника, торговое оборудование и иное имущество, список которого указан в приложении 

№1 к акту от 06.05.2016 № 2. Причина затопления – изливание канализационных вод из 

стояков многоквартирного дома в связи с засором наружной канализации (авария на 

коллекторе). 

Указанный акт, а также приложение к нему подписаны представителями ОАО 

«Нижегородский водоканал» (Мироновой Л.Н.), ООО «Наш Дом», ООО «Жилсервис №2» 

(исп. директор Болдырева О.Е.), ИП Гусевым А.В., сотрудником магазина «Поволжье-

Спорт» Юриным А.В. 

Для определения размера причиненного вреда истец заключил договор оказания 

услуг по оценке имущества от 24.05.2016 № 51/2016 с ООО «Отличная оценка».  

Согласно отчету от 07.06.2016 № 51/2016, выполненному экспертом ООО «Отличная 

оценка», ущерб, причиненный в результате повреждения (пролития) помещения составил 

1 863 819 руб. 74 коп., в том числе рыночная стоимость услуг по восстановительном 

ремонту с учетом износа составила 699 352 руб. 87 коп., стоимость поврежденной 

торговой мебели с учетом износа составила 290 975 руб. 00 коп., рыночная стоимость 

поврежденных товарных запасов составила 732 744 руб. 17 коп. (с учетом уточнения). 

Расходы истца по определению размера ущерба составили 80 000 руб. 00 коп., что 

подтверждается договором оказания услуг по оценке имущества от 24.05.2016 № 51/2016, 
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актом от 21.06.2016 № 25, платежными поручениями от 27.05.2016 № 117, от 22.06.2016 

№ 145.  

С целью устранения последствий затопления канализационными водами в 

подвальном помещении магазине «Поволжье-Спорт» истец заключил договор от 

26.04.2016 № 26/0-О с ООО «Регион-Клининг» на оказание услуг по уборке.  

Согласно пункту 4.1. договора от 26.04.2016 № 26/0-О стоимость услуг по уборке 

составила 22 000 руб. 00 коп. 

Платежным поручением от 28.04.2016 № 88 истец оплатил оказанные ООО «Регион-

Клининг» услуги. 

Истец направил в адрес ответчика претензию от 28.07.2016 с просьбой выплатить 

сумму ущерба в размере 1 965 819 руб. 74 коп., которая осталась последним без 

удовлетворения. 

Указанные обстоятельства послужили истцу основанием для обращения с 

настоящим иском в суд. 

Исследовав материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими 

частичному удовлетворению, исходя из следующего. 

В силу части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой 

своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. 

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что к 

одному из способов защиты гражданских прав относится возмещение убытков. 

Согласно статье 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. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если 

докажет, что вред причинен не по его вине. 

В силу статьи 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации удовлетворяя 

требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает 

лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь 

того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить 

причиненные убытки (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Пунктами 1 и 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему 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), а также неполученные доходы, которые 

это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 

было нарушено (упущенная выгода). 

consultantplus://offline/ref=5E9F3E397B5754E47A5EC316F065596FE174E81B889332BB3A8E14E79A4A62E63A64E24C3B63E609Y400O
consultantplus://offline/ref=5E9F3E397B5754E47A5EC316F065596FE174E110819632BB3A8E14E79A4A62E63A64E24C3B61E40DY404O
consultantplus://offline/ref=5E9F3E397B5754E47A5EC316F065596FE27DE01B8C9632BB3A8E14E79A4A62E63A64E24C3B63E20AY403O
consultantplus://offline/ref=CCAC2CFE6B942D99D56FEE08F3B6B08B83C8F9C49FB2E365E2EBA83BE9F89C0E3FA4C2C5DFC7AAFDo7J0P
consultantplus://offline/ref=5E9F3E397B5754E47A5EC316F065596FE174E110819632BB3A8E14E79A4A62E63A64E24C3B61E403Y406O
consultantplus://offline/ref=5E9F3E397B5754E47A5EC316F065596FE174E110819632BB3A8E14E79A4A62E63A64E24C3B61E403Y407O
consultantplus://offline/ref=5E9F3E397B5754E47A5EC316F065596FE174E110819632BB3A8E14E79A4A62E63A64E24C3B61E403Y406O
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Реализация такого способа защиты как возмещение убытков предполагает 

применение к правонарушителю имущественных санкций, а потому возможна лишь при 

наличии общих условий гражданско-правовой ответственности. 

Для наступления деликтной ответственности, являющейся видом гражданско-

правовой ответственности, необходимо наличие состава правонарушения, включающего: 

а) наступление вреда, б) противоправность поведения причинителя вреда, в) причинную 

связь между двумя названными элементами, г) вину причинителя вреда. 

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Из материалов дела следует, что канализационные колодцы, расположенные на 

канализационной линии, проходящей у многоквартирного жилого дома по адресу: ул. 

Лескова, дом № 54 находятся в эксплуатации ОАО «Нижегородский водоканал». Данный 

факт подтверждается письмом администрации Автозаводского района города Нижнего 

Новгорода от 14.03.2017 № 29.02.1613/17/ис (т. 2 л.д. 93), выпиской из оперативного 

журнала ООО «Аварийно-восстановительная служба», актом от 22.04.2016, письмом МКУ 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Н.Новгорода от 

19.09.2016 № 01/2869 (т. 2 л.д. 58). 

В статье 10 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» установлено, что собственники или иные законные владельцы 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и их 

отдельных объектов, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их 

отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного 

характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных 

ситуаций, снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций. 

Согласно подпункту «в» пункта 34 Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.07.2013 № 644, на организацию водопроводно-канализационного хозяйства возложена 

обязанность обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, 

принадлежащих организации водопроводно-канализационного хозяйства на праве 

собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах 

эксплуатационной ответственности такой организации в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов. 

Также организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана 

своевременно ликвидировать аварии и повреждения на централизованных системах 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и сроки, которые установлены 

нормативно-технической документацией (подпункт «г» пункта 34 Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения). 

Суд установил, что в результате ненадлежащего выполнения ответчиком 

обязанности по обеспечению эксплуатации канализационных сетей, 22.04.2016 произошла 

утечка на канализационном коллекторе диаметром 1420 мм по адресу: г.Нижний 

consultantplus://offline/ref=C1107EDAFB474483246CECAA13A239FCFAE69A9B7C1B05D167EC1664927C1D49B21FF035D44458B6Z762H
consultantplus://offline/ref=C1107EDAFB474483246CECAA13A239FCFAE79C9A701205D167EC1664927C1D49B21FF035D44458B0Z76DH
consultantplus://offline/ref=C1107EDAFB474483246CECAA13A239FCFAE79C9A701205D167EC1664927C1D49B21FF035D44458B0Z762H
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Новгород, Канавинский район, ул. Зеленодольская, около дома № 52 с вытеканием 

сточных вод на поверхность земли. Аварийными бригадами ОАО «Нижегородский 

водоканал» обнаружены 2 места повреждения канализационного коллектора. Для 

проведения ремонтно-восстановительных работ было частично отключено холодное 

водоснабжение в 2-х районах городского округа г. Нижнего Новгорода (Ленинском и 

Автозаводском). 23.04.2016 в 06 ч. 00 мин. аварийная ситуация была устранена. 

В результате приостановления работы канализационной системы, на 

канализационных колодцах, расположенных возле домов, произошел подпор (были 

залиты канализационными стоками выше уровня слива канализации). 

В связи с этим 22.04.2016 произошло затопление арендуемого истцом подвального 

помещения (магазина «Поволжье-Спорт»), расположенного по адресу: ул. Лескова, дом № 

54. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что факт причинения истцу вреда находится 

в причинно-следственной связи с противоправными действиями (бездействием) 

ответчика. 

Доказательств того, что затопление помещения истца произошло по вине других лиц 

либо при обстоятельствах, исключающих вину ОАО «Нижегородский водоканал», 

ответчик в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации не представил. 

В связи с этим, доводы ответчика от том, что истцом не доказан факт подпора 

канализации, не указан канализационный колодец, из которого произошло подтопление 

подвального помещения; причинение ущерба произошло вследствие ненадлежащего 

содержания общедомового имущества, судом отклоняются как несостоятельные и 

противоречащие материалам дела. 

В обоснование размера ущерба истцом представлен отчет № 51/2016 ООО 

«Отличная оценка» (т. 1 л.д. 37-196), согласно которому рыночная стоимость услуг по 

восстановительном ремонту с учетом износа составила 699 352 руб. 87 коп., стоимость 

поврежденной торговой мебели с учетом износа составила 290 975 руб. 00 коп., рыночная 

стоимость поврежденных товарных запасов составила 732 744 руб. 17 коп. (с учетом 

уточнения). В подтверждение расходов на устранение последствий затопления помещения 

магазина «Поволжье-Спорт» на сумму 22000 руб. 00 коп. истцом представлены договор от 

26.04.2016 № 26/0-О с ООО «Регион-Клининг» на оказание услуг по уборке, платежное 

поручение от 28.04.2016 № 88. 

При рассмотрении дела между истцом и ответчиком возник спор по определению 

стоимости поврежденной торговой мебели и стоимости поврежденных товарных запасов, 

в связи с чем по ходатайству ответчика назначалась судебная экспертиза, проведение 

которой было поручено ООО «Кристалл», а именно эксперту Шарову Вячеславу 

Валентиновичу. 

По результатам проведенного исследования экспертом составлено заключение от 

11.07.2017 № 28/03, согласно которому стоимость ущерба, причиненного имуществу 

(торговой мебели и товарным запасам), указанному в акте списания товаров от 27.08.2016 
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№ AV00396 по закупочной стоимости этого товара составляет 187 397 руб. 04 коп.; 

остаточная стоимость товара (стоимость годных остатков)  указанного в акте от 

27.08.2016 № AV00396 по закупочной стоимости этого товара составляет 920 886 руб. 91 

коп. 

Ответчик результаты экспертизы не оспорил. 

Истец с результатами заключения эксперта не согласился, указав на нарушение 

экспертом норм Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», отсутствие в экспертном 

заключении документов, подтверждающих образование, стаж и квалификацию эксперта. 

Истец считает, что поскольку в экспертном заключении отсутствует описание 

исследования, направленного на установление стоимости годных остатков, поврежденных 

пролитием вещей, не представляется возможным проверить обоснованность и 

достоверность сделанных экспертом выводов. Экспертное заключение от 11.07.2017 № 

28/03  не соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем не 

может быть признано обоснованным и достоверным.  

Возражения истца судом не принимаются в силу следующего. 

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения 

или несовершения ими процессуальных действий. 

При назначении экспертизы истец не был лишен права влиять на выбор кандидатуры 

экспертов. Также истец в порядке части 3 статьи 82 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации мог заявить отвод некомпетентному лицу. Поскольку 

истец своевременно не воспользовался указанными процессуальными правами, он не 

вправе ссылаться на непрофессионализм эксперта в суде.  

Имеющееся в деле экспертное заключение содержит вывод по поставленным 

вопросам, наличие противоречий в выводах эксперта не усматривается. Формальные же 

нарушения, допущенные, по мнению истца, при подготовке заключения, не 

свидетельствуют о недостоверности выводов эксперта. Само по себе несогласие стороны 

спора с выводами, изложенными в экспертном заключении, не может являться 

основанием для признания экспертного заключения недостоверным доказательством. В 

нарушение требований части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации истец не опроверг результаты заключения, не представил 

доказательств недостоверности содержащихся в заключении выводов, ходатайства о 

назначении дополнительной, либо повторной экспертизы не заявил. 

В связи с этим суд признает заключение эксперта ООО «Кристал» от 11.07.2017 № 

28/03 надлежащим доказательством по делу. 

Учитывая изложенное, представленный  истцом отчет № 51/2016 ООО «Отличная 

оценка» суд признает недостоверным доказательством по делу в части определения 

стоимости поврежденной торговой мебели и стоимости поврежденных товарных запасов. 
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Истец также указал, что магазин «Поволжье-Спорт» осуществляет продажу нового 

товара, следовательно товар, пострадавший от пролития, не может быть реализован 

потребителям в соответствии с действующим законодательством 

Оценив в совокупности представленные в материалы дела доказательства в 

соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд полагает доказанным противоправность поведения ответчика 

и наличие причинной связи между его действиями и убытками, размер ущерба, то есть 

совокупность условий, при которых наступает обязанность их возмещения по правилам 

статей 15, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

При таких обстоятельствах, требование истца о взыскании убытков, причиненных в 

результате затопления помещения канализационными стоками, подлежит удовлетворению 

в сумме 908 749 руб. 91 коп. (в том числе: 699 352 руб. 87 коп. стоимость 

восстановительного ремонта помещения, 187 397 руб. 04 коп. стоимость торговой мебели 

и товарных запасов, 22000 руб. 00 коп. расходы на устранение последствий затопления 

помещения магазина «Поволжье-Спорт»). В удовлетворении остальной части требования 

истцу надлежит отказать. 

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика 80 000 руб. 00 коп. 

расходов на проведение оценки, которые подтверждаются договором оказания услуг по 

оценке имущества от 24.05.2016 № 51/2016, актом от 21.06.2016 № 25, платежными 

поручениями от 27.05.2016 № 117, от 22.06.2016 № 145.  

Согласно пункту 2 постановлению Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о 

возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» к судебным издержкам 

относятся расходы, в том числе и расходы на проведение досудебного исследования 

состояния имущества, на основании которого впоследствии определена цена 

предъявленного в суд иска, его подсудность. 

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу 

которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, 

участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.  

С учетом принятого по делу решения, расходы истца на проведение оценки 

относятся на ответчика в сумме 41 660 руб. 16 коп. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по оплате государственной пошлины в сумме 32 658 руб. 00 коп., 

почтовые расходы на отправку искового заявления в сумме 232 руб. 50 коп., а также 

расходы на проведение судебной экспертизы в сумме 80 000 руб. 00 коп. относятся на 

стороны пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180, 181, 182, 319 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 
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Р Е Ш И Л : 

 

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с открытого акционерного общества «Нижегородский водоканал» (ОГРН 

1065257065268, ИНН 5257086827), г.Нижний Новгород, в пользу индивидуального 

предпринимателя Гусева Алексея Валентиновича (ОГРНИП 311526023000065, ИНН 

526018226817), г.Нижний Новгород, 908 749 руб. 91 коп. убытков, а также 41660 руб. 16 

коп. расходов на оплату услуг эксперта, 121 руб. 07 коп. почтовых расходов, 15857 руб. 42 

коп. расходов по оплате государственной пошлины. 

В удовлетворении остальной части исковых требований истцу отказать. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Гусева Алексея Валентиновича 

(ОГРНИП 311526023000065, ИНН 526018226817), г.Нижний Новгород, в пользу 

открытого акционерного общества «Нижегородский водоканал» (ОГРН 1065257065268 

ИНН 5257086827), г.Нижний Новгород, 38 339 руб. 84 коп. расходов по судебной 

экспертизе. 

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный 

суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его 

принятия.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, 

не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого 

судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого 

арбитражного апелляционного суда апелляционной инстанции или Первый арбитражный 

апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной 

жалобы.  

 

Судья                                                                       Е.Н. Алмаева 

 

 

 

 

 


