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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

(в порядке статьи  229 АПК РФ) 

город Москва 

24 мая 2017 года 

                                                     Дело  №А40-26396/17-3-271 

 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Картавой О.Н.  

рассмотрев в порядке упрощенного производства без вызова сторон дело по 

исковому заявлению САО «ЭРГО» к ответчику  ТСЖ «Успех» о взыскании суммы ущерба в 

размере 62 818 руб. 99 коп., в результате падения ледяных масс (сосулек) с крыши дома, 

расположенного по адресу: г. Москва, Покровский бульвар, д. 4/17, стр.10, вследствие чего был 

поврежден автомобиль марки Мицубиси, государственный регистрационный знак А 112 ТТ 

199, принадлежащий Фаттаховой М.В., расходов по оплате государственной пошлины в 

размере 2 512 руб. 76 коп. 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л: 
 

Взыскать с ТСЖ «Успех» (ИНН 7709324880) в пользу САО «ЭРГО» (ИНН 7815025049) 
сумму ущерба в размере 62 818 (шестьдесят две тысячи восемьсот восемнадцать) руб. 99 коп., 

расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 512 (две тысячи пятьсот двенадцать) 

руб. 76 коп. 

Суд разъясняет сторонам, что по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, 

рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет 

мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного 

суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке 

упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае арбитражным судом решение 

принимается по правилам, установленным главой 20 Арбитражно-процессуального кодекса РФ, 

если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой. 

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со 

дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления. 

Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства, подлежит немедленному исполнению. 

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в 

порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд 

апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в 

случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в 

полном объеме. 

 

             СУДЬЯ                                    О.Н. Картавая 
 

 

 

 

 

 

 


