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Кунцевский районный суд г. Москвы в составе председательствующего 
эИ Самойловой И.С., при секретаре Гук Н.А., рассмотрев в открытом 
гбном заседании гражданское дело № 2-3467/18 по исковому заявлению

И.Л. :: ГТЛ/  г. — -----  Можайского района» о
лещении ущерба, причиненного заливом квартиры,

УСТАНОВИЛ:

< а . (далее -  Истец) обратилась в суд с исковым заявлением к
I  г. Москвы (далее -  Ответчик) о

§ Ц я  3 [ещении вреда, причиненного заливом квартиры, в размере 304 ООО руб.00 
|  1 1  |  i расходов на оплату услуг по оценке в размере 6 695 руб.00 коп., 

|  пенсации морального вреда в размере 50 ООО руб.00 коп.
Требования истца мотивированы тем, что в начале февраля 2018г. в 

M l расположенной по адресу: г. Москва, ул. Багрицкого,
^  g ^надлежащей истцу ± на праве собственности, произошли
§ I ^%вы (несколько сильных протечек в стояках труб), в результате залива 

|  этиры, имуществу собственника (внутренней отделке квартиры) причинен 
\  |*рб.

|  Данный дом находиться в обслуживании ГБУ г. Москвы «Жилищник

сг *■< ^2  -  2  сз
г  °  S  - 

-ао =,

Аварийная ситуация произошла по вине ответчика ГБУ г. Москвы 
,'илищник

Факт затопления квартиры подтверждается актами о заливе от 
01.2018г. и от 22.02.2018г., составленными комиссионно с участием истца

Причиной залива квартиры истца, согласно вышеуказанным актам, 
шась аварийная ситуация на трубопроводе горячего водоснабжения между 
фтирами .'122 „  1121 по указанному адресу.

Согласно заявкам №02-075-004572/18 на ОДС №1121 от 20.01.2018г. и 
)2-075-014796/18 на ОДС №1121 от 17.02.2018г. течь устранена, 
эизведена замена участка стояка ГВС в квартирах Г111 __ Г

Истец неоднократно обращалась в управляющую компанию с 
[влением о выплате компенсации для проведения ремонта в квартире, 
нако ответчик никаких действий, направленных на добровольное 
змещение причиненного вреда истцу не произвел.

Для оценки рыночной стоимости восстановительного ремонта 
утренней отделки квартиры истец обратилась в С ^ ^

Согласно отчету об оценке №18И-01/86, составленному 26.02.2018г., 
[ночная стоимость работ и материалов, необходимых для устранения 
{ерба, причиненного внутренней отделке квартиры, расположенной по



адресу: г. Москва, ул. Багрицкого, д. д.1, ] ' \  а также движимого 
имущества составляет 304 000,00 руб.

Ответчик факт затопления квартиры и своей вины в причинении ущерба 
истцу не отрицает, при этом поясняет, что является бюджетным учреждением и 
работает по плану «Финансово-хозяйственная деятельность», для 
осуществления которой закладка денежных средств осуществляется на год 
вперед. Расходы на возмещение ущерба, причиненного заливом, не 
предусмотрены планом ФХД и относятся к разделу непредвиденных расходов.

Считая свои права нарушенными, Истец вынуждена обратиться в суд.
Истец х в судебное заседание не явилась, доверила

представлять свои интересы представителю по доверенности Мельникову 
И.С., который в судебном заседании исковые требования поддержал в 
полном объеме по основаниям, изложенным в иске, просил их 
удовлетворить.

Представитель ответчика ГБУ г. Москвы «Жилищник J 
района» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения 
гражданского дела извещен надлежащим образом, о причинах неявки суду не 
сообщил, ходатайств об отложении дела не заявлял, просил рассмотреть дело в 
его отсутствии, представил письменные возражения относительно заявленных 
требований, в которых просил отказать в удовлетворении требований о 
компенсации морального вреда.

Суд, изучив и исследовав письменные материалы дела, выслушав позицию 
представителя истца по доверенности Мельникова И.С., обсудив вопрос в 
соответствии со ст. 167 ГПК РФ о возможности рассмотрения указанного 
гражданского дела в отсутствие ответчика надлежащим образом извещенного о 
времени и месте судебного заседания, оценив собранные по делу доказательства 
по отдельности и в их совокупности, полагает исковые требования подлежащими 
удовлетворению частично, исходя из следующего.

В силу требований ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований -  в 
соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми 
требованиями.

В соответствии с п. п. 1, 2 и 9 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.

В соответствии с пунктами 5 и 10 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства от 
13.08.2006г. № 491, общее имущество, в состав которого включаются 
внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, 
состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего 
устройства, расположенных на ответвлениях от стояков, указанных отключающих 
устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей 
воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирнои



разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно
технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях, должны 

Щ ? содержаться в соответствии с требованиями законодательства РФ (в том числе о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом 
урегулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем 
соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; 
безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических 
или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества.

Пунктом 4.6.1.1. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 
предусмотрено, что организация по обслуживанию жилищного фонда должна 
обеспечить: исправное состояние конструкций чердачного помещения, кровли и 
системы водоотвода; защиту от увлажнения конструкций от протечек кровли или 
инженерного оборудования; выполнение технических осмотров и 
профилактических работ в установленные сроки.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.02.2006г. №75 «О 
порядке проведения органов местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» под 
управляющей организацией понимается юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 
которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании 

 ̂ результатов конкурса.
С учетом выбранного способа управления многоквартирным домом 

управляющей организацией (пп.З п.2 ст. 161 ЖК РФ) надлежащее содержание 
общего имущества в силу ст.39 ЖК РФ, п. 16 Правил содержания обеспечивается 
последним и на основании пп. «з» п. 11 Правил содержания включает текущий и 
капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего 

|  имущества, указанного в пп. «а -  д» п.2 настоящих Правил.
В соответствии с п.2 ст. 162 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 либо органов управления 
жилищного кооператива или органов управления иного специализированного 
потребительского кооператива) в течение согласованного срока за плату 
обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и 
ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги 
собственникам жилых 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 4.1 ст. 165 ЖК РФ в целях создания условий для 
управления многоквартирными домами органы местного самоуправления могут 
предоставлять управляющим организациям, товариществам собственников жилья 
либо жилищным кооперативам и иным специализированным потребительским 
кооперативам бюджетные средства на капитальный ремонт многоквартирных 
домов.



Таким образом, из анализа вышеприведенных норм следует, что 
обязанность по содержанию общего имущества многоквартирного дома, в том 
числе внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения 
(участки трубопровода), состоящие из стояков, ответвлений от стояков и т.п. в 
надлежащем состоянии возложена законом на управляющую компанию.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, истец 
является собственником квартиры, расположенной по адресу:

г. Москва, ул. Багрицкого, д. 1, з , что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права 77-А

Обслуживающей организацией жилого многоквартирного дома по 
вышеуказанному адресу является ГБУ г. Москвы «Жилищник 
района», доказательств обратного суду не представлено.

Из представленных суду материалов дела и пояснений представителя 
истца усматривается, что в начале февраля 2018г. произошли заливы 
принадлежащей истцу на праве собственности квартиры, расположенной по 
указанному выше адресу.

Истец неоднократно обращалась в управляющую компанию с просьбой 
принять меры по замене стояков горячей и холодной воды, в связи с тем, что 
систематически прорывает трубы и заливает квартиру горячей и холодной 
водой, за последнее время, начиная с 23.12.2017г., истец вызывала аварийную 
помощь 5 раз.

Указанное обстоятельство подтверждается ответом управляющей 
компании от 26.02.2018г. №184 на обращения от 26.01.2018г.
ПГ 18-80 и от 12.02.2018г. ПГ 18-148 (л.д.8).

Однако ответчик никаких действий, направленных на добровольное 
возмещение причиненного вреда истцу не произвел.

Между тем, в результате заливов квартиры в начале февраля 2018г. 
пострадала внутренняя отделка квартиры, имуществу собственника причинен 
ущерб.

Факт затопления квартиры подтверждается актами о заливе от 
10.05.2016г., от 25.01.2018г. и от 22.02.2018г., составленными комиссионно с 
участием истца _ _А__. ч .Д.9,11, 11-об.сторона).

Согласно заявкам №4 на ОДС в журнале «Прием заявок от населения» 
от 06.05.2016г., №02-075-004572/18 на ОДС №1121 от 20.01.2018г. и 
№02-075-014796/18 на ОДС №1121 от 17.02.2018г. течь устранена, 
произведена замена участка стояка ГВС в квартирах

В ходе осмотра квартиры комиссией выявлены повреждения: в 
комнате площадью 18 кв. м потолок окрашен в\э краской имеются следы 
протечки в виде желтых разводов, стены обои имеют следы протечки в виде 
желтых разводов и отслоения, пол паркет доска отслоение и вздутие по всей 
площади;
- в комнате площадью 9 кв. м потолок окрашен в\э краской имеются следы 
протечки в виде желтых разводов, стены обои имеют следы протечки в виде 
желтых разводов.и отслоения, пол паркет доска отслоение и вздутие;



-в кухне площадью 6 кв. м потолок побелка имеет следы протечек в виде 
желтых разводов, стены окрашены краской имеют следы протечек в виде 
отслоения, пол линолеум имеет следы протечек в виде отслоения;
-в коридоре площадью 5 кв. м потолок окрашен в\э краской имеются следы 
протечки в виде желтых разводов, стены обои имеют следы протечки в виде 
желтых разводов и отслоения, пол паркет доска отслоение и вздутие;
- межкомнатные двери имеют следы протечек в виде деформации 
(разбухания);
-периодическое отсутствие света по всей квартире.

Согласно вышеуказанным актам, причиной залива явилась аварийная 
ситуация на трубопроводе горячего водоснабжения между квартирами . J и 
___ по вышеназванному адресу.

Таким образом, в результате недобросовестного оказания ответчиком услуг 
коммунального обслуживания, а именно, ненадлежащее содержание 
внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (трубопровода), 
состоящих из стояков, в доме №1, по ул. Багрицкого, пострадала квартира истца, 
ее имуществу причинен материальный ущерб.

Вместе с тем, с целью определения рыночной стоимости 
восстановительного ремонта внутренней отделки квартиры истец обратилась 
в ООО «Независимая оценка и экспертиза».

Для оценки рыночной стоимости восстановительного ремонта 
внутренней отделки квартиры истец обратилась в ООО «ИНЕКС», что 
подтверждается договором №18И-01/86 от 30.01.2018г. (л.д.12-13).

30.01.2018г. факт повреждения внутренней отделки квартиры установлен 
в результате осмотра помещения, проведенного специалистами ООО 
«ИНЕКС», в том числе оценщиком Богданенко А.А., которая подготовила 
отчет об оценке.

Согласно отчету ООО «ИНЕКС» об оценке №18И-01/86 от 26.02.2018г. 
об определении рыночной стоимости объекта оценки: работ и материалов, 
необходимых для устранения ущерба, причиненного внутренней отделке 
квартиры и имуществу, расположенных по адресу: г.Москва, ул. Багрицкого,
д.1, , рыночная стоимость восстановительного ремонта внутренней
отделки квартиры, а также движимого имущества с учетом износа составляет 
304 000,00 руб. (л.д.15-73).

Стоимость услуг оценки составила 6 695,00 руб., что подтверждается 
квитанцией об оплате экспертизы от 30.01.2018г. (л.д.14).

Судом установлено и материалами дела подтверждается, 30.03.2018г. 
истец направила в адрес ответчика предложение о добровольном, досудебном 
урегулировании спора о возмещении ущерба, причиненного заливом 
помещения, и иных расходов, произведенных в связи с причиненным вредом, 
приложив к претензии отчет ООО «ИНЕКС» 18И-01/86 от 26.02.2018г., копию 
квитанции об оплате экспертизы, а также сообщив реквизиты счета для 
перечисления денежных средств, что подтверждается квитанцией об оплате 
(л.д.6).

До настоящего времени причиненный вред истцу не
возмещен, добровольно требования не исполнены.



В соответствии со ст.15 ГК РФ 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, которое это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии с пунктами 1 и 2 ст. 1064 ГК РФ ответственность за 
причинение ущерба возлагается на лицо, причинившее ущерб, если оно не 
докажет отсутствие своей вины. В случаях, специально предусмотренных 
законом, ущерб возмещается независимо от вины причинителя вреда (п.1 ст. 1070, 
ст. 1079, п.1 ст. 1095 ст.ИООГК РФ). Обязанность по возмещению ущерба может 
быть возложена на лиц, не являющихся причинителем ущерба (статьи 1069, 1070, 
1073, 1074, 1079, 1095 ГК РФ).

Установленная ст. 1064 ГК РФ презумпция вины причинителя вреда 
предполагает, что доказательства отсутствия его вины должен представить сам 
ответчик. Потерпевший представляет доказательства, подтверждающие факт 
повреждения имущества, размер причиненного вреда, а также доказательства 
того, что ответчик является причинителем вреда или лицом, в силу закона 
обязанным возместить вред.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 
возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В силу ч.1 ст.67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 
и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие 
доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает 
относимость, допустимость, достоверность и взаимную связь доказательств в их 
совокупности.

В соответствии со ст. 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам 
осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

Оценивая представленное экспертное заключение ООО «ИНЕКС» 18И- 
01/86 от 26.02.2018г. об оценке рыночной стоимости восстановительного 
ремонта помещений квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. 
Багрицкого, д.1, кв суд полагает, что проведенная экспертиза научно 
обоснована, объективна, соответствует требованиям действующего 
законодательства, выполнена на основании правоустанавливающих и 
квалификационных документов эксперта Богданенко А.А., члена 
«Саморегулируемой организации Регионалы Ассоциации Оценщиков», 
регистрационный номер 0077 ЕГР СРО от 30.12.2011г., имеющего диплом 
Ростовского Государственного Экономического Университета 106118 0290675, 
регистрационный номер 6/203 от 14.07.2015г., стаж работы в области 
оценочной деятельности с 01.05.2015г., страховой полис № 022-073-000959/17 
страхования ответственности оценщика, срок действия договора страхования с 
01.04.2017г. по 31.03.2018г.
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Иных экспертиз и исследований по определению стоимости 
восстановительного ремонта поврежденного в результате залива жилого 
помещения более не проводилось, доказательств обратного материалы дела 
содержат.

Кроме того, ответчик в судебное заседание не явился, доказательств иного 
размера ущерба не представил.

Суд полагает возможным положить данное заключение в основу решения 
суда.

Разрешая исковые требования о возмещении ущерба, причиненного 
заливом, суд принимает во внимание, что ответчиком не оспорены 
обстоятельства залива, причины залива, а также исходит из того, что затопление 
квартиры истца находиться в причинно-следственной связи с ненадлежащим 
исполнением ответчиком своих обязанностей по обеспечению надлежащего 
содержания общего имущества многоквартирного дома (ответчик не обеспечил 
надлежащее содержание внутридомовых инженерных систем горячего 
водоснабжения (трубопровода горячего водоснабжения), состоящих из стояков, 
ответвлений от стояков в доме №1 по ул. Багрицкого, что привело к заливу 
квартиры истца) в соответствии с требованиями законодательства РФ в 
состоянии, обеспечивающем соблюдение характеристик надежности и 
безопасности многоквартирного дома, безопасность для жизни и здоровья 
граждан, сохранность имущества физических и юридических лиц безопасности.

Организация по обслуживанию жилищного фонда ГБУ г. Москвы 
«Жилищник района» должна обеспечивать исправное состояние
внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения 
(трубопровода горячего водоснабжения), состоящие из стояков, ответвлений от 
стояков до первого отключающего устройства, расположенных 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 и др.

При разрешении исковых требований о возмещении ущерба, причиненного 
заливом, суд также принимает во внимание экспертное заключение ООО 
«ИНЕКС» №18И-01/86 от 26.02.2018г. о независимой оценке, а также то 
обстоятельство, что материальный ущерб ответчиком не оспорен.

Ответчик факт затопления квартиры и своей вины в причинении ущерба 
истцу не оспаривает.

При таких установленных обстоятельствах, оценивая собранные по делу 
доказательства в соответствии со ст. 67 ГПК РФ и с требованиями ст. 1064 ГК 
РФ, суд приходит к выводу, что требование истца о возмещении ущерба, 
причиненного заливом, заявлено обоснованно и подлежит удовлетворению, 
поскольку данный факт причинения ущерба имуществу истца нашел свое 
подтверждение в ходе слушания и не опровергнут.

Разрешая исковые требования о компенсации морального вреда, суд 
руководствуется следующим.

В соответствии со ст. 15 Закона «О защите прав потребителей, моральный 
вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем



(исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или 
уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав 
потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, 
подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер 
компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера 
возмещения имущественного вреда.

Согласно п.45 Постановления Пленума ВС РФ №17 «О рассмотрении 
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» от 28.06.2012г. 
при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда 
достаточным условием является установленный факт нарушения прав 
потребителя.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от 
возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Согласно ч. 2 ч. 1101 ГК РФ, размер компенсации морального вреда 
определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему 
физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя 
вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При 
определении размера компенсации вреда должны учитываться требования 
разумности и справедливости.

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с 
учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный 
вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации морального вреда в 
размере 50 000,00 рублей. Вместе с тем, учитывая фактические обстоятельства, 
установленные в ходе судебного разбирательства, суд считает возможным, с 
учетом требований разумности и справедливости, взыскать с ответчика в пользу 
истца в счет компенсации причиненного ему морального вреда 5 000,00 рублей. 
В данном случае, суд также учитывает, что в результате невыплаты ответчиком 
стоимости восстановительного ремонта квартиры, каких-либо тяжких 
последствий не наступило, в связи с чем, заявленный размер компенсации 
морального вреда в размере 50 000,00 рублей является явно завышенным.

Наличие судебного спора о возмещении вреда, нанесенного имуществу 
собственника вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по 
управлению многоквартирным домом, указывает на неисполнение ГБУ 
г. Москвы «Жилищник района» обязанности по уплате его в
добровольном порядке, в связи с чем, удовлетворение требований потерпевшего 
в период рассмотрения спора в суде не освобождает ответчика от выплаты 
штрафа, в связи с чем, суд определяет к взысканию с ответчика в пользу истца 
штраф в размере 154 500,00 руб.

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.

Учитывая, что < понесла расходы на проведение независимой
оценки для установления размера восстановительного ремонта квартиры, суд



полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца расходы по оплате 
оценки в размере 6 695,00 рублей.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с 
рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был 
освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных 
расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В 
этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств 
которого они были возмещены, а государственная пошлина - в 
соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Учитывая, что истец в силу закона освобожден от оплаты государственной 
пошлины при подаче искового заявления, государственная пошлина подлежит 
взысканию с ответчика в доход бюджета г. Москвы в размере 6 540руб.00коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований -  отказать.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования к ГБУ г. Москвы «Жилищник
района» о возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры 

удовлетворить частично.
Взыскать с ГБУ г. Москвы «Жилищник района» в пользу

» чцерб в размере 304 ООО руб.00 коп., расходы
на. оплату услуг по оценке в размере 6 695 руб.00 коп., компенсацию 
морального вреда в размере 5 ООО руб.00 коп., штраф в размере 154 500 руб.00 
коп.

Взыскать с ГБУ г. Москвы «Жилищник ! района» в доход
бюджета г. Москвы государственную пошлину в размере 6 540 руб.00 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований -  отказать.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 

месяца со дня принятия в окончательной форме через Кунцевский районный суд

И.С. Самойлова
ССИЙСКАЯ О БЯЕРА цйЯ а Е я с к и *  р а й о н н ы й  с у я  г о р о л
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