
Решение по гражданскому делу 

 
Информация по делу 

Дело № 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об утверждении мирового соглашения 
и о прекращении производства по делу 

город Выборг                                                                2017 года 
Выборгский городской суд Ленинградской области в составе 
председательствующего судьи Красоткиной Ю.В., 
при секретаре  В.С., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1, ФИО2 к Управляющей 

компании по ЖКХ о взыскании материального вреда, 
УСТАНОВИЛ: 

Истцы обратились в Выборгский городской суд с иском к Управляющей компании по ЖКХ о взыскании 
материального вреда. 

В обоснование иска истцы указали, что являются собственниками жилого помещения – 
двухкомнатной <адрес> общей площадью кв.м. расположенной на девятом этаже многоквартирного <адрес>. На 
протяжении длительного времени по причине ненадлежащего состояния кровли дома происходили неоднократные 
заливы помещения. Истцы не раз обращались к ответчику о компенсации убытков, но ответчик претензии 
проигнорировал. 

Истцы просят взыскать с ответчика вред причиненный имуществу, денежную компенсацию морального 
вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя. 

В судебном заседании стороны пришли к выводу о целесообразности заключения мирового соглашения, по 
условиям которого ответчик возмещает истцам денежные средства в следующем порядке и размерах: 

ФИО2 в срок до Датаг.: 
- возмещение ущерба, причиненного имуществу в сумме руб.; 
- моральный вред в размере рублей; 
- судебные расходы в сумме рублей; 
ФИО1 в срок до Датаг.: 
- возмещение ущерба, причиненного имуществу в сумме руб.; 
- моральный вред в размере рублей; 
- судебные расходы в сумме рублей; 
Истцы в полном объеме отказываются от исковых требований к Ответчику, в том числе от выплаты штрафа, 

предусмотренного Законом РФ «О защите прав потребителей». 
Иных каких-либо претензий (требований) в рамках дела № Истцы к Ответчику не имеют. 
Суд, выслушав представителя истцов, представителя ответчика, обозрев материалы дела, находит 

мировое соглашение подлежащим утверждению, так как оно не противоречит закону и не нарушает права и 
законные интересы других лиц. 

Основываясь на изложенном и руководствуясь статьями 39, 173, абзацем 5 статьи 220 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации суд, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
Утвердить мировое соглашение, заключенное между ФИО1, ФИО2 и Управляющей компании по ЖКХ. 
Производство по делу по иску ФИО1, ФИО2 к Управляющей компании по ЖКХ о взыскании материального 

вреда прекратить. 
Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете 

и по тем же основаниям не допускается. 
На определение суда может быть подана частная жалоба в Ленинградский областной суд через Выборгский 

городской суд в течение пятнадцати дней со дня вынесения определения судом первой инстанции. 
                                        
    Судья:                                     Красоткина Ю.В. 

 

https://vyborgsky--lo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&n_c=1&case_id=85387412&case_uid=5E479F7C-5A96-4809-834C-8215226E26F2&delo_id=1540005

