
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

31 января 2019 года г. Балашиха 
Железнодорожный городской суд Московской области в составе судьи Васильевой М.В., при секретаре Турлаевой 

Л.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Давыдовой Елены Владимировны к Колычевой 

Ирине Сергеевне о возмещении материального ущерба, компенсации морального вреда, причиненных заливом квартиры, 
взыскании судебных расходов, 

УСТАНОВИЛ: 

Давыдова Е.В. обратилась в суд с указанным иском, из содержания которого следует, что она является 
собственником квартиры, расположенной по адресу: <адрес> Ответчица является собственником вышерасположенной 
квартиры. 06.03.2018 года её квартира была залита по вине ответчицы, что подтверждается актом, составленным техником 

управляющей компании ООО «АРХ-Строй-Союз». Поскольку в результате залива была повреждена отделка её квартиры, 
она неоднократно обращалась к ответчице с требованием возместить причиненный ей ущерб, однако ответчица 
отказалась. Согласно отчета ООО «Смарт Бизнес» размер причиненного ей в результате залива материального ущерба 

составляет <данные изъяты>, за составление отчета ею была оплачена денежная сумма в размере <данные изъяты>. 
Заливом ей был причинен моральный вред, который она оценивает в <данные изъяты> 

Просит суд взыскать с Колычевой И.С. в её пользу в счет возмещения материального ущерба причиненного 

заливом квартиры денежную сумму в размере 172 400 рублей; компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей и 
расходы по составлению отчета в размере 12 000 рублей. 

В судебном заседании стороны в лице своих представителей, изъявили желание заключить мировое соглашение, 

по условиям которого, Колычева И.С. выплачивает Давыдовой Е.В. в счет возмещения материального ущерба, 
причиненного в результате залива её квартиры 06.03.2018 года денежную сумму в размере <данные изъяты>, из 
которой <данные изъяты>выплачиваются 01.02.2019 года, оставшиеся <данные изъяты> выплачиваются не позднее 

10.02.2019 года. Денежные средства подлежат выплате Колычевой И.С. на счет Давыдовой Е.В.. Давыдова Е.В. от 
требований в части взыскания размера ущерба в сумме, превышающей <данные изъяты>, взыскании компенсации 
морального вреда и расходов по производству досудебной оценки материального ущерба – отказывается. Все понесенные 

сторонами судебные расходы остаются на той стороне, которая их понесла. Согласно ст. 39 ГПК РФ, стороны могут 
окончить дело мировым соглашением. Суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или 
нарушает права и законные интересы других лиц. 

В соответствии со ст. ст. 220-221 ГПК РФ, суд прекращает производство по делу, в том числе, в случае, если 

стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом. 
Производство по делу прекращается определением суда, в котором указывается, что повторное обращение в суд 

по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.  

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, находит возможным 
утвердить заключенное между истцом и ответчиком в лице их представителей наделенных соответствующими 
полномочиями нотариально удостоверенными доверенностями, мировое соглашение на предложенных ими условиях, 

поскольку оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, прекратив производство по 
данному делу. 

Руководствуясь ст. ст. 224-225 ГПК РФ, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
Утвердить заключенное между Давыдовой Еленой Владимировной и Колычевой Ириной Сергеевной мировое 

соглашение, по условиям которого: 

- Колычева Ирина Сергеевна выплачивает Давыдовой Елене Владимировне в счет возмещения материального 
ущерба, причиненного в результате залива её квартиры 06.03.2018 года денежную сумму в размере 125 000 рублей, из 
которой 62 500 рублей выплачиваются 01.02.2019 года, оставшиеся 62 500 рублей выплачиваются не позднее 10.02.2019 

года. Денежные средства подлежат выплате Колычевой И.С. на счет Давыдовой Е.В. № 
- Давыдова Елена Владимировна от требований в части взыскания размера ущерба в сумме, превышающей 125 

000 рублей, взыскании компенсации морального вреда и расходов по производству досудебной оценки материального 

ущерба – отказывается. 
Все понесенные сторонами судебные расходы остаются на той стороне, которая их понесла.  
Производство по гражданскому делу по иску Давыдовой Елены Владимировны к Колычевой Ирине Сергеевне о 

возмещении материального ущерба, компенсации морального вреда, причиненных заливом квартиры, взыскании судебных 
расходов – прекратить. 

Определение может быть обжаловано в Московский областной суд в течение 15 дней через Железнодорожный 

городской суд Московской области. 
Судья: подпись М.В. Васильева 

<данные изъяты> 

 


