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О погоде: кто заплатит 
за автомобиль, 
разбитый упавшим 
во дворе деревом

Дерево упало на автомобиль, припаркованный во дворе. 
Авто владелец хочет возместить нанесенный ему ущерб 
и начинает искать виновного: кто должен был ухаживать 

за деревья ми и содержать придомовую территорию? В резуль-
тате хозяин машины может стать истцом, а организация, управ-
ляющая МКД, – ответчиком.

Из статьи вы узнаете, в каких случаях организации, управля-
ющей МКД, придется компенсировать ущерб, причиненный па-
дением дерева, и как аргументировать свою позицию, чтобы это-
го избежать.

Когда организации, управляющей МКД, придется 
заплатить автовладельцу

Чтобы взыскать деньги с организации, управляющей МКД, 
истец обязан доказать в суде:

 факт причинения вреда его автомобилю;
 факт незаконного действия или бездействия ответчика;
 причинно-следственную связь между действиями (бездей-

ствием) ответчика и насту-
пившими последствиями.

Например, потери истца 
не потребуется компенсировать, 
если ответчик докажет, что не ви-
новат в падении дерева. Этот 
вывод следует из ч. 2 ст. 1064 
ГК РФ. Там сказано, что ответчик 
освобождается от возмещения 
вреда, если докажет, что вред 
причинен не по его вине. И на-
оборот, истец обязан доказать, 
что ответчик является лицом, 

Д.А. Мигунов,
юрист-эксперт 
в сфере ЖКХ

К СВЕДЕНИЮ

В рассматриваемом случае автовладельцы, имеющие толь-
ко полис ОСАГО, практикуют взыскание ущерба с орга-
низаций, управляющих МКД. По ОСАГО страховая сум-
ма владельцу машины не выплачивается. По полису каско 
собственнику автомобиля выплачивается вся причитаю-
щаяся страховая сумма.
Страховая компания, возместившая по каско ущерб авто-
владельцу, в порядке регресса требует возмещения своих 
расходов от организации, управляющей МКД.

В.М. Сенников,

независимый профессиональный оценщик
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в результате действий (бездействия) которого возник ущерб. 
Такой вывод сделан в п. 12 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации». 

Зачем УО фиксировать факт причинения вреда

Зафиксировать вред, причиненный автомобилю упавшим де-
ревом, в интересах его владельца. А вам как представителю УО  
нужно знать, как будут развиваться события. Направьте на место 
происшествия своего сотрудника. Поручите ему опросить свиде-
телей, собрать их контактные данные.

Вызовите сотрудников местного отдела полиции – они со-
ставят протокол. Обратите внимание, что до тех пор, пока факт 
и размер ущерба не зафиксированы, городским коммунальным 
службам или спасателям не следует убирать дерево, а также тро-
гать автомобиль.

Вызывать сотрудников ГИБДД не нужно. Дело в том, что ситу-
ация с упавшим деревом не относится к дорожно-транспортным 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Когда за ущерб, нанесенный деревом, 
отвечает УО

В УО может поступить претензия о возмеще-
нии ущерба и даже исковое заявление. Тре-
бования может предъявить как собствен-
ник транспортного средства, так и страхо-
вая компания, которая уже возместила ущерб 
автовла дельцу. 
Как защититься в такой ситуации?
Организация, управляющая МКД, обслужи-
вает земельный участок, включенный в уста-
новленном порядке в состав общего имуще-
ства. Но тот факт, что падение дерева прои-
зошло по причине ненадлежащего исполне-
ния УО, ТСЖ, ЖСК своих обязанностей, нужно 
еще дока зать.
Необходимо определить аварийность дерева, 
повредившего автомобиль. Для этого требует-
ся зафиксировать путем фото- и видеосъемки 
состояние упавшего дерева, его покрова и кор-
невой системы. Указанные материалы, а также 

непосредственно само упавшее дерево или его 
часть в дальнейшем будут являться объектами 
независимой дендрологической (биологической) 
судебной экспертизы. Экспертиза может уста-
новить или опровергнуть факт признания де-
рева сухостойным или аварийным. Если дере-
во не будет признано аварийным или сухостой-
ным, то, скорее всего, его падение не являлось 
следствием недосмотра организации, управля-
ющей МКД.
Даже если дерево старое и подлежит выруб-
ке, произвести ее не так-то просто. Сани-
тарно-оздоровительная вырубка без соответ-
ствующего разрешения – порубочного биле-
та – не допускается. Указанное правило уста-
новлено п. 3.8.2 постановления Госстроя 
РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Пра-
вил и норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда». В Москве этот вопрос так-
же регулируется п. 8.5.1 Правил создания, со-
держания и охраны зеленых насаждений 
города Москвы, утв. постановлением прави-
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происшествиям. Ведь ДТП – событие, возникшее в процессе дви-
жения транспортного средства по дороге. Это указано в ст. 2 Фе-
дерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения». Если ущерб был причинен автомобилю, стоящему 
во дворе дома, падение дерева на него не считается ДТП.

Когда УО обвинят в незаконном действии 
или бездействии

Организацию, управляющую МКД, можно обвинить в без-
действии, если земельный участок включен в состав общего 
имущества собственников помещений в МКД. В таком случае 
УО обязана содержать и зеленые насаждения на придомовой 
территории.

Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 утверждены Пра-
вила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в го-
родах Российской Федерации.

Одним из основных мероприятий по правильному со дер-
жанию городских зеленых насаждений является обрезка кроны. 
Обрезка бывает санитарной, омолаживающей и формовочной.

тельства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП. 
В столице порубочный билет выдает Депар-
тамент природопользования и охраны окру-
жающей среды города Москвы. Без разреше-
ния ни жильцы дома, ни УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК 
не имеют права срубить дерево на придомо-
вой тер ритории. 
Жители могут ускорить процесс вырубки, про-
ведя общее собрание и направив решение 
о вырубке в районную администрацию.
Доводы пострадавшего автовладельца об обя-
занности организации, управляющей МКД, 
срубить дерево ввиду его аварийного состоя-
ния будут необоснованными, если нет доказа-
тельств неоднократных обращений в районную 
администрацию и если у УО, ТСЖ, ЖСК отсут-
ствует порубочный билет.
Не всегда именно аварийное состояние де-
рева приводит к его падению. Причиной мо-
гут стать такие неблагоприятные условия, как 
сильный ветер, шторм и иные погодные яв-
ления. Это опасные метеорологические явле-

ния в соответствии с ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ 
Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуа циях. Природные чрезвычайные ситуа-
ции. Термины и определения».
Чтобы доказать факт подобных явлений, 
УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК необходимо обратить-
ся в метеорологическую службу и получить 
соответ ствующую справку. Равноценным дока-
зательством будут предупреждения МЧС Рос-
сии о приближающемся шторме или шквали-
стом ветре.
Анализируя судебную практику, можно с уве-
ренностью сказать, что данный факт исклю-
чает ответственность организации, управля-
ющей МКД, в подобной ситуации. Суды ука-
зывают, что в таких случаях именно авто-
владелец не проявляет должной заботливости 
и осмотрительности, оставляя автомобиль 
под деревья ми, несмотря на неблагоприятные 
климатические условия.

Вадим Башир-Заде,

юрист Московской коллегии адвокатов «Арбат»
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Санитарная обрезка кроны направлена на удаление старых, 
больных, усыхающих и поврежденных ветвей. Ее следует про-
водить ежегодно в течение всего вегетационного периода. 
Одно временное удаление большого количества крупных вет-
вей нецелесообразно, поэтому их лучше обрезать постепенно, 
по одной-две ветви в год.

Обрезка больных и сухих сучьев проводится до здорового 
места, при этом ветви удаляют «на кольцо», у самого их основа-
ния, а побеги – над наружной почкой, не задевая ее.

Это определено пп. 3.1.4.1–3.1.4.3 Правил создания, охра-
ны и содержания зеленых насаждений в городах Российской 
Федерации.

Когда есть причинно-следственная связь 
между бездействием организации, управляющей 
МКД, и наступившими последствиями

Обязанность возместить ущерб возникнет только в том слу-
чае, если будет доказано, что дерево упало из-за того, что за ним 
не было надлежащего ухода, не были своевременно приняты ме-
ры по его спилу или опиловке. Например, дерево было сгнившим. 
Если падение дерева не связано с его ненадлежащим состояни-
ем, то лицо, ответственное за его содержание, не обязано воз-
мещать ущерб.

От редакции

Подтвердить принадлежность земельного участка нужно 
с двух сторон: с точки зрения жилищного и земельного законо-
дательства.

Утверждение состава общего имущества в МКД – компетен-
ция общего собрания собственников помещений в МКД. Состав 
общего имущества определяется собственниками для выполне-
ния обязанностей по его содержанию. Это закреплено п. 1 Пра-
вил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утв. постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491. Все 
решения, принимаемые на общем собрании, оформляются про-
токолом (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ).

При управлении МКД управляющей организацией состав об-
щего имущества должен быть определен условиями договора 
управления МКД. Это установлено ч. 3 ст. 162 ЖК РФ.

Сведения о том, в каких границах сформирован земельный 
участок под МКД, следует почерпнуть из документов кадастрово-
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го учета: технического паспорта домовладения, кадастровой вы-
писки о земельном участке, публичной кадастровой карты.

Подведем итоги. Подтвердить или опровергнуть факт отнесе-
ния земельного участка к общему имуществу можно с помощью 
кадастровых документов и, в зависимости от способа управле-
ния МКД:

 протокола общего собрания (при способе управления МКД 
ТСЖ, ЖК, ЖСК);

 договора управления МКД (при способе управления МКД 
управляющей организацией).

Судебная практика показывает, что организацию, управляю-
щую МКД, обяжут возместить ущерб, причиненный в результате 
падения дерева, если:

 дерево произрастало на сформированном земельном участ-
ке, включенном в состав общего имущества;

 организация, управляющая МКД, не проводила санитар-
ную обрезку кроны деревьев не только для удаления усы-
хающих ветвей, но и для удаления старых, больных, повре-
жденных ветвей.

В интересах организации, управляющей МКД, подготовить 
свою аргументацию:

 получить кадастровую выписку о земельном участке, если 
он не включен в состав общего имущества в МКД и не об-
служивается УО, ТСЖ, ЖК, ЖКС, СПК;

 указать на вину истца, если тот припарковал автомобиль 
не на отведенном для стоянки месте, а на газоне;

 отметить, что истцом не представлено доказательств того, 
что дерево являлось сухостойным, аварийным и требова-
лась его вырубка или обрезка;

 получить справку в метеорологической службе, если име-
ли место неблагоприятные погодные условия.
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