
Мое представительство в судах в 2012 году 
 
 

Истец 
(истцы) 

Ответчик 
(ответчики) 

Предмет иска Примерная 
сумма 
исковых 
требований 
и судебных 
расходов. 

Представител
ем какой 
стороны я 
был 

Суд первой 
инстанции 

Решение по 
делу, 
примерная 
сумма 
удовлетворен-
ного иска 

Вид 
обжалования и 
суды 
последующих 
инстанций 

Решение по 
делу в судах 
последующих 
инстанций 

Период 
рассмотрения 
дела 

физические 
лица 

физические 
лица 

Залитие 164 тыс. руб. Ответчик 
(физ. лицо) 

Ленинский 
районный суд г. 
Ростова-на-Дону 

Иск 
удовлетворен 
частично  
(54 тыс. руб.) 

Кассационное:  
Ростовский 
областной суд 

Оставлено в 
силе 

Июнь  
2011 г. –  
январь  
2012 г. 
 

юридическое 
лицо  ООО 
(поставщик) 

юридическое 
лицо  ООО 
(покупатель)  

Неполученная 
оплата за 
поставленный 
товар, пеня 

141 тыс. руб. Истец  
(юр. лицо) 

Арбитражный 
суд Ростовской 
области 

Иск 
удовлетворен 
частично  
(121 тыс. руб.) 

Апелляционное: 
15-й 
Арбитражный 
апелляционный 
суд 

Оставлено в 
силе 

Декабрь-2011  
август 2012 г. 

юридическое 
лицо  ООО 
(управляюща
я компания) 

физические 
лица 

Неполученная 
оплата за 
содержание и 
ремонт жилья 

12 тыс. руб. Ответчик 
(физ. лицо) 

Мировой судья 
судебного  
участка №1 
Октябрьского 
района г. 
Ростова-на-Дону 

Иск 
удовлетворен 
частично  
(4,5 тыс. руб.) 

Апелляционное: 
Октябрьский 
районный суд г. 
Ростова-на-
Дону 

Оставлено в 
силе 

Март-август 
2012 г. 

физическое 
лицо 

физическое 
лицо 

Залитие 26 тыс. руб. Истец  
(физ. лицо) 

Мировой судья 
судебного 
участка №6 
Первомайского 
района г. 
Ростова-на-Дону 

Отказано в 
удовлетворении 
иска 

  Май-июль 
2012 г. 

физическое 
лицо 

физическое 
лицо 

Регрессный иск 18 тыс. руб. Истец  
(физ. лицо) 

Мировой судья 
судебного 
участка №2 
Кировского 
района г. 
Ростова-на-Дону 

Иск 
удовлетворен 
частично  
(16 тыс. руб.) 

  Июль-сентябрь 
2012 г. 

физические 
лица 

юридическое 
лицо  ООО 
(управляющая 
компания) 

Не оказание 
услуг по 
содержанию и 
ремонту жилья 

12 тыс. руб. Истцы (физ. 
лица) 

Мировой судья 
судебного 
участка №4 
Железнодорожн
ого района г. 
Ростова-на-Дону 

Отказано в 
удовлетворении 
иска 

Апелляционное: 
Железнодорожн
ый районный 
суд г. Ростова-
на-Дону 

На 
рассмотрении 
с шансами на 
изменение 
решения суда 
1-й инстанции 

Июль  
2012 г.  



физические 
лица 

юридическое 
лицо  ООО 
(управляющая 
компания) 

Демонтаж 
рекламных 
конструкций, 
размещенных 
на общем 
имуществе 
дома 

 Истцы (физ. 
лица) 

Железнодорожн
ый районный суд 
г. Ростова-на-
Дону 

Подано 
ходатайство о 
возврате 
искового 
заявления в 
связи с 
выполнением 
ООО 
требований 
истцов о 
демонтаже 
рекламы 

  Сентябрь 2012 г. 

физическое 
лицо 

физическое 
лицо (ИП) 

Некачественно 
выполненная 
работа по 
остеклению 
балкона 

46 тыс. руб. Истец (физ. 
лицо) 

Мировой судья 
судебного 
участка №5 
Железнодорожн
ого района г. 
Ростова-на-Дону 

Иск 
удовлетворен в 
полном объеме, 
с ответчика 
также взыскан 
штраф в пользу 
истца в размере 
21 тыс. руб. 

Не истек срок 
обжалования 

 Октябрь  
2012 г.  

физическое 
лицо 

ООО, ОАО 
(поставщик и 
производитель 
электроэнергии) 

Возмещение 
ущерба, 
вызванного 
отключением 
электроэнергии 

120 тыс. руб. Истец (физ. 
лицо) 

Пролетарский 
районный суд г. 
Ростова-на-Дону 

На 
рассмотрении 

  Ноябрь  
2012 г.  

 


