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Арбитражный суд Московской области 
   107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
г.Москва  

09 сентября 2015 года                                     Дело №А41-31915/15 

 

Резолютивная часть решения объявлена 24 августа 2015 года  

Полный текст решения изготовлен 09 сентября 2015 года 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующий судья М.В.Саенко, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Козловой А.Р., рассмотрев в открытом 

судебном заседании дело 

по исковому заявлению ООО "ВИЗУАЛ" 

к ООО "Бэст Прайс" 

третьи лица: ООО «Цереус», ООО «Бриз», ООО «Коммерческая недвижимость» 

о взыскании 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО "ВИЗУАЛ" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ответчику о 

взыскании материального ущерба в размере 1 690 628,65 рублей, расходов на проведение 

экспертной оценки ущерба  в размере 40 000 рублей.  

В  порядке ст.51 АПК РФ  к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельного требования, привлечены ООО «Цереус», ООО «Бриз», ООО «Коммерческая 

недвижимость». 

В обоснование исковых требований истец ссылается на Постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 24.11.2014г., Постановление о назначении ПТС экспертизы от 

11,11.2014г., заключение ГУ «СЭУ ФПС Испытательная пожарная лаборатория» №414,    Договор 

аренды нежилого помещения №10/14 от 07.08.2014, Договор субаренды нежилого помещения 

№HP/11/13 от 01.11.2013г., заключение специалистов ООО «Центр оценки и консалтинга Санкт-

Петербурга» №342 от 22.12.2014г.;   Договор №342 от 01.12.2014г. с экспертной организацией;  акт 

от 22.12.2014г. выполненных работ по договору №342 от 01.12.2014г.; платежный документ на 

оплату услуг экспертной организации; 

В качестве правового основания истец ссылается на положения статей 15, 616, 1064, 1082 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Ответчик представил отзыв на иск, согласно которому просит в удовлетворении иска отказать 

по основаниям, изложенным в нем. 

Третьи лица представили отзывы с указанием своей позиции по делу. 

Арбитражный суд, исследовав материалы дела и представленные доказательства, пришел к 

выводу, что заявленные требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, «25» октября   2014   года произошел пожар в здании   ЦФТ 

«Нарвский» по адресу: город Санкт Петербург, ул. Промышленная, д. 6. 

 Истец   на момент пожара являлся арендатором одного из нежилых помещений по указанному 

адресу, что подтверждается представленной в дело копией договора аренды от 07.08.2014 от 10/14. 
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Согласно заключению экспертов ГУ «СЭУ ФПС Испытательная пожарная лаборатория по 

СПб» №414 причиной пожара послужило воспламенение горючих материалов, расположенных в 

складском помещении, принадлежащем Ответчику, в результате теплового проявления 

электрического тока при аварийном режиме работы электрооборудования или участка электросети. 

В результате произошедшего пожара был причинен материальный ущерб имуществу Истца, 

находящемуся на момент пожара в арендованном им нежилом помещении соседнем со складским 

помещением магазина «Фикс Прайс», и переданном Истцом ЗАО «Ф.О.Н.» по договору субаренды 

нежилого помещения, а также отделке помещения, произведенной силами и за счет Истца. 

Общая сумма материального ущерба, нанесенного истцу, составляет 1 690 628,65 рублей. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. 

Согласно статье 1082 Кодекса, удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в 

соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, 

возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную 

вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15). 

В силу статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого 

нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 

договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а 

также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Для привлечения лица к деликтной ответственности в виде возмещения ущерба необходимо 

доказать наличие всех элементов правонарушения: факт и размер понесенного ущерба, 

противоправность поведения причинителя вреда, наличие причинно-следственной связи между 

действиями последнего и наступившим ущербом, а также вину причинителя вреда. 

Недоказанность одного из элементов правонарушения исключает возможность привлечения 

лица к деликтной ответственности. 

Между тем, указанным выше постановлением отказано в возбуждении уголовного дела за 

отсутствием события преступления и названное постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела не подтверждает ни противоправность поведения ответчика и ни вину последнего в 

происшедшем пожаре. 

Заключение эксперта, на котором истец основывает размер своего требования, также не может 

быть признано бесспорным доказательством виновности действий ответчика. 

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации все имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный суд считает, что истцом 

не доказаны обстоятельства, на которые он ссылается. 

Согласно ст. ст. 65 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как 

на основание своих требований и возражений. Обстоятельства дела, которые согласно закону 

должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными 

доказательствами. 

На основании вышеизложенного, оценив представленные по делу доказательства, суд 

считает исковые требования не подлежащими удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 49, 51, 102, 110, 112, 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л :  

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения. 

 

Судья М.В.Саенко 


