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КАК ВОЗМЕСТИТЬ УЩЕРБ,
ПРИЧИНЕННЫЙ АВТОМОБИЛЮ
ГРАЖДАНИНА В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПАДЕНИЯ НА НЕГО СОСУЛЬКИ?

Гражданско-правовую ответственность за причинение вреда несут собственник
здания или управляющая компания (п. 1 ст. 1064, п. 1 ст. 1068 ГК).

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Оформление происшествия и фиксация повреждений. На этом этапе не
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следует перемещать автомобиль и убирать следы происшествия. Необходимо
сфотографировать повреждения и общий вид автомобиля под разными углами
с привязкой к местности и вызвать сотрудников полиции (по тел. 112), записать
Ф. И. О. свидетелей, их адреса и номера телефонов.
2. Подписание протокола осмотра места происшествия (составляется
сотрудником полиции) и оформление заявление в отдел полиции.
3. Подготовка документов, подтверждающих причинение ущерба автомобилю и
его размер:
• получение в полиции постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела (ст. 148 УПК РФ). Выдается в течение 3‒10 дней;
• установление лица, ответственного за причинение вреда (собственник
здания, управляющая компания). Сведения можно получить в
Росреестре;
• получение отчета об оценке причиненного ущерба, составленного
оценочной компанией. Необходимо известить собственника здания
(управляющую компанию, коммунальную службу) о дате и времени
осмотра поврежденного автомобиля.
4. Обращение с претензией к собственнику здания (управляющей компании или
коммунальной службе) с претензией. Соблюдение претензионного порядка не
является обязательным, поэтому возможно непосредственное обращение в
суд:
• в претензии необходимо указать обстоятельства происшествия, сумму
ущерба и требование возместить ущерб добровольно;
• к претензии необходимо приложить отчет об оценке и документы,
полученные в полиции по факту проверки заявления;
• в случае отказа в добровольном возмещении ущерба — обращение в
суд с исковым заявлением.
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5. Обращение с исковым заявлением в суд. • в исковом заявлении указываются
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обстоятельства происшествия, описываются действия потерпевшего,
указывается сумма ущерба и сумма дополнительно понесенных расходов
(стоимость услуг оценочной компании, стоимость услуг юриста), а также меры,
принятые с целью досудебного урегулирования спора, и требования (ст. 131,
132 ГПК РФ). Размер госпошлины зависит от цены иска (размера ущерба) (подп.
1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ);
• если ответчиком выступают управляющая компания, с которой
потерпевший состоит в договорных отношениях (договор управления
многоквартирным домом), то к спору может подлежать применению
законодательство о защите прав потребителей (штраф в порядке п. 6 ст.
13 Закона о защите прав потребителей). Если сумма иска не превышает 1
млн руб., то истец будет освобожден от уплаты госпошлины. Кроме того,
допускается компенсация морального вреда в случае причинения
гражданину имущественного вреда (ст. 151, п. 2 ст. 1099 ГК РФ, ст. 15
Закона о защите прав потребителей»;
• иск предъявляется по месту нахождения ответчика мировому судье
(если сумма ущерба менее 50 000 руб.) или в районный суд (если сумма
ущерба превышает 50 000 руб.).
• иск о защите прав потребителей может быть предъявлен также в суд по
месту жительства или месту пребывания истца либо по месту
заключения или исполнения договора (ст. 23 и 24, ч. 7 ст. 29 ГПК РФ).
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г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 46, корп. 1
(ст. м. «Молодежная», последний вагон из центра).
Время работы: с понедельника по пятницу с 16:30 до 20:00
Телефон: +7 (499) 963-01-01, доб. 2000
E-mail: urklinika-rpa@yandex.ru

