
Дело № -- 

16RS0№---30 

2.151 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

27 июля 2021 г. 

Ново-Савиновский районный суд города Казани Республики Татарстан 

в составе председательствующего судьи И.А. Яруллина, 

при секретаре судебного заседания Р.А. Карасевой, 

рассмотрев в предварительном судебном заседании гражданское дело по иску 

Залялова Р.Н, к обществу с ограниченной ответственностью «СтройГАРАНТ» о 

взыскании материального ущерба,  

УСТАНОВИЛ: 

 

Р.Н. Залялов обратился в суд с иском к ООО «СтройГАРАНТ» о взыскании 

материального ущерба в размере 204 650,67 рублей, расходов по оплате услуг эксперта в 

размере 12 000 рублей. В обоснование указано, что собственником жилого помещения, 

расположенного на 2 этаже жилого дома по адресу: ... ..., является истец на основании 

свидетельства о государственной регистрации 16-АА №--. В ночь с 12 на --.--.---- г. истец 

обнаружил, что произошел залив квартиры по причине несвоевременного ремонта крыши 

и сильных дождей. Водой залиты помещения: кухня, прихожая и гостиная. Причина 

залива принадлежащей истцу квартиры подтверждается актом №-- от --.--.---- г.. 

Восстановление повреждѐнного имущества по сегодняшний день не произведено. 

Согласно отчету ООО «Межрегиональный Центр Оценки «Тимерлан» стоимость 

причиненного ущерба имуществу составляет в размере 204 650,67 рублей. В целях 

досудебного урегулирования сложившейся ситуации, истец направил в адрес ответчика 

письменную претензию. В своем ответе ООО «СтройГАРАНТ» признал претензию 

состоятельной, но только на сумму 56 428 рублей. На основании изложенного просил суд 

взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 204 650,67 рублей, расходы на 

оценку в размере 12 000 рублей. 

В ходе рассмотрения дела к участию по делу в качестве третьих лиц, не 

заявляющих о самостоятельных требований были привлечены – ООО УК «Управдом» 

ООО «Абсолют Страхование». 

Истец Р.Н. Залялов в судебное заседание не явился, о времени и месте 

рассмотрения дела извещен, причина неявки неизвестна. 

Представитель истца в судебное заседание явился, против оставления искового 

заявления без рассмотрения не возражал. 

Представитель ООО «СтройГАРАНТ» Голубцов А.С. в судебное заседание явился, 

не возражал против оставления искового заявления без рассмотрения. 

Представитель ООО «Абсолют Страхование» в судебное заседание явилась, не 

возражала против оставления искового заявления без рассмотрения. 

Представитель ответчика ООО УК «Управдом» в судебное заседание не явились, о 

времени и месте рассмотрения дела извещены.  

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к 

выводу. 

--.--.---- г. вступил в законную силу ФЗ № 123-ФЗ от --.--.---- г. «Об 

уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», которым учреждена 

должность финансового уполномоченного для рассмотрения обращений потребителей 

финансовых услуг об удовлетворении требований имущественного характера, 

предъявляемых к финансовым организациям, оказывающим им финансовые услуг.  

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 28 Федерального закона от --.--.---- г. №-

- «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» с финансовым 



уполномоченным в соответствии с настоящим Федеральным законом обязаны 

организовать взаимодействие, в том числе кредитные организации. 

Частью 4 статьи 16 указанного Федерального закона предусмотрено, что 

потребитель финансовых услуг вправе направить обращение финансовому 

уполномоченному после получения ответа финансовой организации либо в случае 

неполучения ответа финансовой организации по истечении соответствующих сроков 

рассмотрения финансовой организацией заявления потребителя финансовых услуг, 

установленных частью 2 настоящей статьи.  

Судом установлено, что Р.Н. Залялов обратился в ООО «Абсолют Страхование» с 

заявлением о наступлении страхового события 01.07.2021 года. Решение по заявлению 

Р.Н. Залялова на дату судебного заседания не принято. 

Исходя из части 5 статьи 32 Федерального закона «Об уполномоченном по правам 

потребителей финансовых услуг» от --.--.---- г. № 123-ФЗ при обращении в суд 

потребители финансовых услуг должны представить доказательства соблюдения 

обязательного досудебного порядка урегулирования споров. 

В качестве подтверждения соблюдения досудебного порядка урегулирования спора 

потребитель должен приложить к исковому заявлению в суд либо решение финансового 

уполномоченного, либо соглашение с финансовой организацией (в случае, если 

финансовая организация не исполняет его условия), либо отказ в принятии обращения к 

рассмотрению (статья 15, часть 4 статьи 25 Закона РФ «Об уполномоченном по правам 

потребителей финансовых услуг»). 

Частью 2 статьи 25 ФЗ № 123-ФЗ от --.--.---- г. «Об уполномоченном по правам 

потребителей финансовых услуг» предусмотрен обязательный досудебный порядок 

урегулирования споров, при котором потребитель финансовых услуг вправе заявлять в 

судебном порядке требования к финансовой организации, указанные в части 2 статьи 15 

ФЗ, только после получения от финансового уполномоченного решения по обращению, за 

исключением некоторых случаев. 

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд 

оставляет заявление без рассмотрения в случае, если: истцом не соблюден установленный 

федеральным законом для данной категории дел досудебный порядок урегулирования 

спора или заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказного 

производства. 

При таких обстоятельствах имеются основания для оставления заявления без 

рассмотрения. 

Руководствуясь статьей 222 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Исковое заявление Залялова Р.Н, к обществу с ограниченной ответственностью 

«СтройГАРАНТ», обществу с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» о 

взыскании материального ущерба, оставить без рассмотрения. 

Определение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Татарстан 

через Ново-Савиновский районный суд города Казани  в течение 15 дней. 

 

 

Судья Ново-Савиновского  

районного суда города Казани      И.А. Яруллин 

 


