
     Дело № 2-1988/2019 

 

 

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

28 октября 2019 года                                                                                         г. Казань 

 

Московский районный суд г. Казани Республики Татарстан в составе: 

председательствующего судьи Гордеевой О.В., 

при секретаре Хафизовой Р.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ивановой 

Валентины Ивановны к Савельевой Ольге Александровне о возмещении ущерба и 

обязании установить снегозадерживающее устройство на крышу дома, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Иванова В.И. обратилась в суд с иском к Савельевой О.А. о возмещении ущерба и 

обязании установить снегозадерживающее устройство на крышу дома. В обоснование 

иска указано, что Иванова В.И. является собственником участка, с кадастровым 

номером № расположенного по адресу: <адрес>. Собственником соседнего земельного 

участка с кадастровым номером № по адресу: № является Савельева О.А. На земельном 

участке ответчика расположен жилой дом с кадастровым номером №, также 

принадлежащий Савельевой О.В. Расположение дома находится на небольшом 

расстоянии от смежной границы участков истца и ответчика, в ДД.ММ.ГГГГ с крыши 

дома ответчика произошло падение снега на забор истца, расположенный на смежной 

границе участков сторон. Согласно акту осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, ограждение на участке 

истца в результате падения снега с крыши жилого дома, расположенного на соседнем 

земельном участке получило повреждение, стоимость восстановительного ремонта 

которого составляет 30847 рублей. На основании изложенного, истец просит взыскать с 

Савельевой О.А. сумму восстановительного ремонта в размере 30847 рублей, расходы на 

оплату услуг оценщика в размере 6000 рублей, расходы на уплату государственной 

пошлины в размере 1305 рублей, а также обязать ответчика установить 

снегозадерживающее устройство на крышу дома, расположенного на земельном участке с 

кадастровым номером № по адресу: <адрес> 

В судебном заседании представитель истца Голубцов А.С. исковые требования 

поддержал в полном объеме, указав на доводы, приведенные в иске. 

Ответчик извещен надлежащим образом, причины неявки суду неизвестны. 

Согласно частям 1 и 3 статьи 167 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, лица, участвующие в деле обязаны известить суд о причинах 

неявки и представить доказательства уважительности этих причин. Суд вправе 

рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о 

времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах 

неявки или суд признает причины их неявки неуважительными. 

В силу части 1 статьи 233 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и 

месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не 

просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в 

порядке заочного производства. 

Согласно пункту 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 26 июня 2008 года № 13 «О применении норм Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в 



суде первой инстанции», при неявке в суд лица, извещенного в установленном порядке о 

времени и месте рассмотрения дела, вопрос о возможности судебного разбирательства 

дела решается с учетом требований статей 167 и 233 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации. Невыполнение лицами, участвующими в деле, 

обязанности известить суд о причинах неявки и представить доказательства 

уважительности этих причин дает суду право рассмотреть дело в их отсутствие. 

Учитывая, что ответчик надлежащим образом извещался о времени и месте 

слушания дела по месту регистрации, подтвержденному данными, представленными 

отделом адресно-справочной службы УФМС России по Республике Татарстан на запрос 

суда, суд считает возможным рассмотреть настоящее дело в отсутствие Савельевой О.А. 

С письменного согласия представителя истца, суд определил рассмотреть дело в 

порядке заочного судопроизводства. 

Суд, выслушав представителя истца, изучив и оценив материалы дела, приходит к 

следующему. 

В силу статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право 

которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, 

если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 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. 

Согласно пункту 2 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, 

причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред 

причинен не по его вине. 

По смыслу указанных норм для возложения на лицо имущественной 

ответственности за причиненный вред необходимо установление фактов наступления 

вреда, его размера, противоправности поведения причинителя вреда, его вины (в форме 

умысла или неосторожности), а также причинно-следственной связи между действиями 

(бездействием) причинителя вреда и наступившими неблагоприятными последствиями. 

Судом установлено, что Иванова В.И. является собственником участка, с 

кадастровым номером № расположенного по адресу: <адрес>. Собственником земельного 

участка с кадастровым номером № и жилого дома с кадастровым номером №, 

расположенных по адресу: <адрес> является Савельева О.А., что подтверждается 

выписками из ЕГРН о ДД.ММ.ГГГГ, предоставленными Управлением Росреестра по РТ. 

Из обстоятельств дела следует, что в ДД.ММ.ГГГГ результате падения снега с 

кровли строения ответчика, истцу причинен ущерб в виде повреждения ограждения, что 

подтверждается актом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. 

Для определения размера причиненного ущерба истец обратился 

в <адрес> согласно отчету № стоимость восстановительного ремонта ограждения из 

профилированного листа на земельном участке по адресу: <адрес>, составила 30847 

рублей. 

Суд оценивает данное исследование как достоверное, допустимое доказательство 

суммы материального ущерба. Оснований не согласиться с выводами оценщика у суда не 

имеется, т.к. суду не представлены доказательства, опровергающие доводы истца, а также 

выводы отчета <данные изъяты> 

Исходя из установленных обстоятельств дела, приведенных выше норм права, суд 

приходит к выводу о том, что ответственность по возмещению ущерба, причиненного 

истцу, должна быть возложена на Савельеву О.А., как собственника жилого дома, 

расположенного по адресу: <адрес>, на которую в силу статьи 210 Гражданского кодекса 

Российской Федерации возложено бремя по обеспечению надлежащего содержания, в том 

числе очистке кровли строения от снега и наледи. 



Таким образом, с учетом выводов отчета, представленного истцом, с Савельевой 

О.А. в пользу Ивановой В.А. подлежит взысканию сумма ущерба в размере 30847 рублей. 

Кроме того, истцом заявлено требование об обязании ответчика установить 

снегозадерживающее устройство на крышу дома, которое подлежит удовлетворению в 

силу следующего. 

Согласно положениям статей 11, 12 Гражданского кодекса Российской Федерации 

защита гражданских прав осуществляется судом путем восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения, а также иными способами, предусмотренными 

законом. 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 209 Гражданского кодекса Российской 

Федерации собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения 

своим имуществом, он вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным 

правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. 

На основании статьи 304 Гражданского кодекса Российской Федерации 

собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти 

нарушения и не были соединены с лишением владения. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 45 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации N 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации N 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав», применяя статью 304 ГК РФ, в силу которой собственник может 

требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были 

соединены с лишением владения, судам необходимо учитывать следующее. 

В силу статей 304, 305 ГК РФ иск об устранении нарушений права, не связанных с 

лишением владения, подлежит удовлетворению в случае, если истец докажет, что он 

является собственником или лицом, владеющим имуществом по основанию, 

предусмотренному законом или договором, и что действиями ответчика, не связанными 

с лишением владения, нарушается его право собственности или законное владение. 

Такой иск подлежит удовлетворению и в том случае, когда истец докажет, что 

имеется реальная угроза нарушения его права собственности или законного владения со 

стороны ответчика. 

Иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, подлежит 

удовлетворению независимо от того, на своем или чужом земельном участке либо ином 

объекте недвижимости ответчик совершает действия (бездействие), нарушающие 

право истца. 

При рассмотрении исков об устранении нарушений прав, не связанных с лишением 

владения, путем возведения ответчиком здания, строения, сооружения суд 

устанавливает факт соблюдения градостроительных и строительных норм и правил при 

строительстве соответствующего объекта. Несоблюдение, в том числе 

незначительное, градостроительных и строительных норм и правил при строительстве 

может являться основанием для удовлетворения заявленного иска, если при этом 

нарушается право собственности или законное владение истца (пункт 46 

вышеприведенного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации). 

Удовлетворяя иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением 

владения, суд вправе как запретить ответчику совершать определенные действия, так и 

обязать ответчика устранить последствия нарушения права истца (пункт 47 

вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации). 

  

В силу пункта 9.11. СП 17.13330.2017 Свод правил. Кровли. Актуализированная 

редакция СНиП II-26-76" утв. Приказом Минстроя России от 31.05.2017 N 827/пр) (ред. от 



18.02.2019), на кровлях зданий с наружным неорганизованным и организованным 

водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые 

должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, 

прогонам или несущим конструкциям крыши. Снегозадерживающие устройства 

устанавливают на карнизном участке над несущей стеной (0,6 - 1,0 м от карнизного 

свеса), выше мансардных окон, а также, при необходимости, на других участках крыши. 

Согласно пункту 9.12 СП 17.13330.2017 при применении линейных (трубчатых) 

снегозадержателей под ними предусматривают сплошную обрешетку. Расстояние 

между опорными кронштейнами определяют в зависимости от снеговой нагрузки в 

районе строительства и уклона кровли. 

При применении локальных снегозадерживающих элементов схема их 

расположения зависит от типа и уклона кровли, которая должна быть предоставлена 

изготовителем этих элементов. 

Обращаясь в суд с заявленными требованиями, истец указал на то, что ввиду 

отсутствия снегозадерживающих устройств с части крыши дома ответчика в целях 

предупреждения падения снега и причинения вследствие этого материального ущерба в 

будущем, истец обязан установить снегозадерживающее устройство на крыше своего 

дома. 

Согласно акту осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, выполненному <данные изъяты> в 

результате падения снега с крыши жилого дома расположенного на соседнем земельном 

участке, получило повреждение ограждение участка №. Выводы, содержащиеся в 

вышеуказанном акте, ответчиком не оспорены. 

Таким образом, представленными в материалы дела доказательствами установлено, 

что ввиду вышеуказанных недостатков кровли жилого дома ответчика весной произошло 

падение снега на забор земельного участка, принадлежащего истцу, причинившие ущерб 

его имуществу, что свидетельствует о нарушении прав Ивановой В.И., а потому исковые 

требования истца в части обязания ответчика установить снегозадерживающее устройство 

на крышу его дома подлежат удовлетворению. 

На основании положений статей 88, 94 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежат возмещению документально 

подтвержденные расходы по уплате услуг оценщика - 6000 рублей, а также расходы по 

оплате государственной пошлины - 1305 рублей в пределах заявленных истцом 

требований. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198, 233-237 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Исковые требования Ивановой Валентины Ивановны удовлетворить. 

Взыскать с Савельевой Ольги Александровны в пользу Ивановой Валентины 

Ивановны в счет возмещения материального ущерба 30847 рублей, расходы на оплату 

услуг оценщика в размере 6000 рублей, расходы на уплату государственной пошлины в 

размере 1305 рублей. 

Обязать Савельеву Ольгу Александровну установить снегозадерживающее 

устройство на крышу жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером № по адресу<адрес> 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене 

этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. 

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном 

порядке в Верховный суд Республики Татарстан через Московский районный суд г. 

Казани в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в 

удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. 



Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были 

привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен 

судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

Верховный суд Республики Татарстан через Московский районный суд г. Казани в 

течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого 

решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня 

вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. 

 

 

 

Судья Московского районного  

суда г. Казани                    Гордеева О.В. 

 


