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Тел. 8-909-110-110-2 

Эл.почта: 89091101102@yandex.ru,  
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Ответчик:  

Администрация города Перми 

614015; г. Пермь, ул. Ленина д.23 

ИНН 5902290635 

КПП 590201001 

 

Госпошлина 12000 рублей 

 

Исковое заявление 

 

ООО «ПРОФКОМ» (далее истец) осуществляет управление многоквартирным 

домом № 6а по ул. Мира г. Перми (далее – МКД) на основании договора управления № 12 

от 01.03.2019. 

В силу ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным домом 

должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 

надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов 

пользования указанным имуществом.  

Часть 1.1 ст. 161 ЖК РФ определяет, что надлежащее содержание общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о 

техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно 

обеспечивать в том числе: 

- соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома; 

- безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества 

юридических лиц, государственного и муниципального имущества; 

- соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в 

многоквартирном доме, а также иных лиц. 

На протяжении многих лет МКД находится под угрозой обрушения, ежегодно 
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происходит проседание грунта придомовой территории в связи с затоплениями 

придомовой территории ливневыми стоками, подмыв железобетонных конструкций дома и 

подвала. 

Периодические затопления прилегающей к МКД территории происходят во время 

сильных проливных дождей со стороны ул. Мира и ул. Снайперов, вследствие чего со 

временем приводит к существенному изменению физических характеристик грунтов из-за 

их систематического увлажнения. 

С увеличением влажности ухудшаются теплотехнические свойства конструкции 

фундамента, ухудшаются гигиенические условия среды помещений. Происходит 

интенсивное разрушение бетона вследствие образования эрозии бетона и размораживания 

при отрицательных температурах. Все эти факторы приводят к снижению долговечности 

конструкции фундамента здания. 

Собственники МКД неоднократно обращались с заявлениями в администрацию 

города Перми, а также другие инстанции, об устранении причин затопления придомовой 

территории многоквартирного жилого дома. 

ООО «ПрофКом» с целью проведения исследования причин затопления ливневыми 

стоками придомовой территории МКД обратилось в ООО «Пермь инвентаризация».  

Объектом исследования являлись провалы и вероятные причины их возникновения, 

обнаруженные на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: 

г. Пермь, ул. Мира, 6а. 

В результате анализа предоставленных документов, проведённого исследования и 

натурного осмотра объекта исследования, специалистом установлено, что: 

1. В результате проведения реконструкции ул. Мира изменились места 

расположения приёмных каналов ливневой канализации (Рис. 1 – 6). В настоящее время 

приёмный канал ливневой канализации находится выше дома № 6а по ул. Мира в сторону 

ул. Кавалерийской (Рис. 6). 

2. При осмотре установлено, что на придомовой территории произошли провалы 

грунта (Фото №№ 1, 2). 

Во время проведения визуального осмотра установлено: 

- с юго-западной стороны жилого дома имеется провал грунта размерами 6 х 2 м и 

глубиной 1,2 м (Фото № 1). 

- со стороны подъезда жилого дома в разное время после проливных дождей также 

происходили провалы грунта различных размеров (в настоящее время воронки засыпаны 

грунтом). 

- с юго-восточной стороны жилого дома (в непосредственной близости от входа в 
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отделение Сбербанка) в 2015 году образовался провал, который на момент осмотра 

устранен силами учреждения Сбербанка (фото провала около входа в Сбербанк 

Приложение 5 (страницы 178 – 187 настоящего заключения)). 

- Указанные провалы грунта возникали периодически и неоднократно в летнее 

время после проливных дождей. 

В ходе изучения топографического плана установлено, что высотные отметки 

придомовой территории ниже высотных отметок проезжей части и пешеходных тротуаров 

по ул. Мира и ул. Снайперов. Таким образом, придомовая территория по ул. Мира, 6а 

является, по сути, «водосборным бассейном» для поверхностных атмосферных и 

паводковых вод, что приводит к затоплению указанной территории в результате 

проливных дождей из-за отсутствия защиты территории от подтопления и затопления, а 

также из-за отсутствия приёмных каналов ливневой канализации. 

В заключении специалист указывает, что образовавшиеся провалы грунта имеют 

техногенное происхождение. Наиболее вероятной основной причиной возникновения 

провалов является размывание отдельных линз и прослоек грунта на глубине до 2,0 м 

поверхностными и грунтовыми водами, что приводит к образованию пустот в массиве 

грунта. Под воздействием собственного веса, а также при механических воздействиях на 

грунтовое основание (например, вибрация от движения транспорта по ул. Мира, включая 

рельсовый транспорт) происходит провал «кровли» образовавшейся пустоты. 

Кроме этого, в качестве дополнительных возможных причин образования провалов 

специалист-эксперт выделяет недостаточную пропускную способность систем уличной 

ливневой канализации и недостаточное количество приемных каналов ливневой 

канализации, а также возможное естественное или искусственное понижение уровня 

грунтовых вод, проводимых в период строительства или реконструкции проезжей части 

ул. Мира на участках, близких к придомовой территории по ул. Мира, 6а (информация 

содержится в заключении специалиста-эксперта №157/2020-ЗС). 

По вопросу постоянных затоплений атмосферными осадками подвального 

помещения дома и придомовой территории собственники МКД неоднократно обращались 

в администрацию Губернатора Пермского края, администрацию города Перми, 

администрацию Индустриального района, депутатам, ИГЖН, Прокуратуру 

Индустриального района, создавались выездные комиссии. 

Однако на текущий момент вопрос о обустройстве ливневой канализации, 

обеспечивающий водоотведение поверхностных вод и осадков с придомовой территории 

МКД не решен. 
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Пунктами 4, 5  ч. 1 ст. 14 ФЗ-131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что к 

вопросам местного значения поселения в том числе относится организация в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения. 

В соответствии с ч.4.3 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к 

полномочиям органов местного самоуправления также относятся полномочиями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом "О 

водоснабжении и водоотведении". 

Согласно ст.6 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере 

водоснабжения и водоотведения относится организация водоснабжения населения, в том 

числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 07.12.2011 года№ 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении» - государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения 

направлена на достижение целей охраны здоровья населения, улучшения качества жизни 

населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и 

водоотведения, обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, 

привлечения инвестиций. 

Согласно, вышеуказанного федерального закона водоотведение - прием, 

транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы 

водоотведения; канализационная сеть-это комплекс технологически связанных между 

собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод. 

В действующем Государственном стандарте Союза ССР. ГОСТ 25150-82 

«Канализация. Термины и определения» (введен в действие Постановлением Госстандарта 

СССР от 24.02.1982 N 805) термин «канализация» предложено определять по ГОСТ 19185-

73, в котором он определен как отведение бытовых, промышленных и ливневых сточных 

вод. 

"ОДМ 218.2.055-2015. Отраслевой дорожный методический документ. 

Рекомендации по расчету дренажных систем дорожных конструкций" (принят и введен в 

действие на основании Распоряжения Росавтодора от 08.10.2015 N 1868-р) предназначен 
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для использования при проектировании водоотводных систем автомобильных дорог и 

мостовых сооружений, обеспечивающих отвод воды с поверхности и из дренирующих 

слоев оснований, земляного полотна и дорожных одежд, а также их защиту от поступления 

подземных вод. 

В указанном ОДМ применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

- водоотводная система: Система инженерных сооружений, предназначенная для 

сбора и отвода поверхностных и грунтовых вод, включающая инженерную подготовку 

рельефа местности с целью организации поверхностного стока (п. 3.2), 

- ливневая канализация: Наружная канализационная сеть, предназначенная для 

отведения атмосферных сточных вод (п. 3.32). 

Соответственно, ливневая система канализации также относится к категории 

канализационной сети, предназначенной для отведения сточных вод. 

На основании п. 5 ст. 2 ЖК РФ, органы местного самоуправления в пределах своих 

полномочий должны обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан, 

приобретающих жилые помещения и пользующихся ими на законных основаниях, 

потребителей коммунальных услуг, а также услуг, касающихся обслуживания жилого 

фонда. 

Бездействие администрации города Перми по оборудованию ливневой канализации, 

обеспечивающей водоотведение атмосферных сточных вод, поступающих на придомовую 

территорию МКД по ул. Мира 6а с проезжей части и пешеходных тротуаров по ул. Мира и 

ул. Снайперов, приводит к провалам грунта придомовой территории, разрушению 

отмостки и снижению несущей способности фундамента МКД, что в свою очередь создает 

угрозу жизни и здоровью жителей МКД, а также нарушает их права на безопасные условия 

проживания. 

 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых 

актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или 

иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно части 1 и 2 статьи 308.3. ГК РФ в случае неисполнения должником 

обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если 

иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не 

вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его 

пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в 
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размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и 

недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 

4 ст. 1). 

Защита кредитором своих прав в соответствии с п. 1 настоящей статьи не 

освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства (глава 25). 

Согласно п. 28, 31, 32, 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на основании 

пункта I статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению 

обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от 

совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, 

предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с 

лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства 

на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя 

(далее - судебная неустойка). 

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не 

освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер 

ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 

ГК РФ). 

Сумма судебной неустойки не учитывается при определении размера убытков, 

причиненных неисполнением обязательства в натуре: такие убытки подлежит возмещению 

сверх суммы судебной неустойки (п. 1 статьи 330, статья 394 ГК РФ). 

Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае 

удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная 

неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как 

одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в 

натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства 

(ст. 324 АПК РФ). 

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает 

ее размер и/или порядок определения. 

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов 

справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из 

незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате 

присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для 
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ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение. 

Без взыскания судом денежных средств на случай неисполнения соответствующего 

судебного акта, с учетом того, что заявлено требование истца к ответчику 

неимущественного характера, не влечет для ответчика никаких неблагоприятных 

последствий, наступление которых было бы в большей степени невыгодно для ответчика, 

чем исполнить соответствующий судебный акт. 

Таким образом, на основании п. 1 ст. 308.3 ГК РФ истец просит присудить 

денежную сумму на случай неисполнения ответчиком решения суда по настоящему делу в 

размере по 5 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения решения суда, начиная с 

момента вступления решения суда в законную силу и до момента его фактического 

исполнения, по каждому требованию неимущественного характера. 

 

На основании изложенного, руководствуясь указанными нормами права, а также 

статьями 125-126 АПК РФ, 

ПРОШУ: 

1. Обязать Администрацию города Перми в течение трёх месяцев с момента 

вступления решения суда в законную силу обустроить в соответствии с нормативными 

требованиями ливневую канализацию, обеспечивающую водоотведение поверхностных 

атмосферных и паводковых вод с проезжей части и пешеходных тротуаров по ул. Мира и 

ул. Снайперов в районе дома № 6а по ул. Мира г. Перми. 

2. Обязать Администрацию города Перми в течение трёх месяцев с момента 

вступления решения суда в законную силу провести ремонтно-восстановительные работы 

по ликвидации провалов грунта на придомовой территории многоквартирного жилого 

дома № 6а по ул. Мира г. Перми, по восстановлению отмостки многоквартирного жилого 

дома № 6а по ул. Мира г. Перми. 

3. Взыскать с Администрации города Перми в пользу ООО «ПРОФКОМ» 

компенсацию за неисполнение судебного акта в размере 5 000 (пять тысяч) руб. 00 коп. за 

каждый день неисполнения решения суда, начиная с момента вступления решения суда в 

законную силу и до момента его фактического исполнения, по каждому требованию 

неимущественного характера. 

 4. Взыскать с Администрации города Перми расходы по проведению исследования 

и подготовки заключения ООО «Пермь инвентаризация» в сумме 60 000 рублей,  

5. Взыскать расходы по оплате государственной пошлины. 

 

Приложение (копии): 
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1. Заключение ООО «Пермь инвентаризация». 

2. Акт осмотра здания, сооружения администрацией города Перми от 27.07.2015.  

3.  Письмо от администрации Индустриального района города Перми от 26.09.2019. 

4. Протокол совещания администрации Индустриального района города Перми от 

22.10.2019. 

5. Предписание № 214 от 28.11.2019. 

6. Письмо от администрации Индустриального района города Перми от 02.12.2019. 

7. Письмо от администрации Индустриального района города Перми от 25.12.2019. 

8. Письмо от Департамента дорог и благоустройства от 25.12.2019. 

9. Письмо от главы города Перми от 25.12.2019.  

10. Письмо Главе города Перми Самойлову Д.И. от 05.02.2020. 

11. Письмо от Департамента дорог и благоустройства от 05.03.2020. 

12. Письмо от собственников МКД от 25.03.2020.  

13. Письмо от ДЖКХ от 22.05.2020. 

14. Письмо от администрации Индустриального района города Перми от 29.06.2021. 

15. Договор управления. 

16. Выписка из ЕГРЮЛ на истца. 

17. Выписка из ЕГРЮЛ на ответчика.  

18. Доказательства отправки иска и приложенных к нему документов в адрес ответчика 

(на официальный адрес электронной почты). 

19. Доверенность на представителя. 

20. Документ об образовании. 

21. Документ о смене фамилии. 

22. Платёжное поручение об оплате госпошлины (электронный платеж). 

 

 

Представитель ООО «ПРОФКОМ» 

по доверенности        Вижанская Ю.В. 

 


