
 

 

В Мещанский районный суд г. Москвы 

 

Истец: К.Ю.Н. 

г. Москва, Даев пер., д. 8 

 

Представитель Истца: 

Курьянов А.А. 

Юридическое бюро «Moscow legal» 

г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15 

http://msk-legal.ru 

тел: 8(495)664-55-96 

 

Ответчик: ООО «Р.» 

г. Москва, Даев пер., д.22 

ХОДАТАЙСТВО 

О ПРИОБЩЕНИИ ВИДЕОЗАПИСИ К МАТЕРИАЛАМ ДЕЛА 

 

 В производстве Мещанского районного суда г. Москвы находится гражданское 

дело № 2-9028/2013 ~ М-7866/2013 по иску К.Ю.Н. к ООО «Р.» о возмещении ущерба 

причиненного ДТП. Согласно ст. 55 ГПК РФ, доказательствами по делу являются 

полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых 

суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 

возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений 

сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, 

аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. 

 Согласно ст. 57 ГПК РФ, доказательства представляются сторонами и другими 

лицами, участвующими в деле. 

 Обстоятельства, при которых произошло повреждение принадлежавшего Истице 

автомобиля И. вследствие падения наледи с крыши дома по адресу: г. Москва, Даев 

переулок, д. 8 зафиксированы видеокамерами наружного наблюдения. Видеосъемка с 

данных камер ведется круглосуточно в автоматическом режиме.  

 Материалы видеозаписи представлены на флешкарте Kingmax черного цвета, 

объемом 8 GB. Файлы, содержащие видеозапись с камер представлены в формате *.SSF. 

Непосредственно момент падения показан в файле. Согласно времени изображенном в 

левом верхнем углу видеозаписи, падение произошло в 10:01:13 «02» февраля 2013г. На 

этом же видеофайле в 10:15:40 мужчина предположительно сотрудник ООО «Р.» 

наклеивает предупредительные объявления, о том, что будут производиться работы по 

чистке кровли. Далее, на этом же видео в 10:21:25 видно, как тот же человек производит 

съемку на фотоаппарат объявления о предупреждении , положив его на лобовое стекло 

соседней машины. После это в 10:49:40 рабочими установлено ограждение и вывешены 

дополнительные предупредительные объявления о работах по чистке снега. 

 Таким образом, на указанной видеосъемке зафиксированы дата и время записи 

падения наледи. Кроме того на видеозаписи зафиксирована установка ограждения и 

вывешивание предупредительных объявлений сотрудниками ООО «Р.» о чистке снега 

после произошедшего факта падения наледи. 

 В связи с тем, что видеокамера записывает информацию на стационарный 

компьютер, запись была скопирована на флеш-карту для удобства её использования и 

возможности приобщения к материалам гражданского дела. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 35, 57 ГПК РФ, 

http://msk-legal.ru/


 

 

 

ПРОШУ: 

1. Рассмотреть выше указанное ходатайство о приобщении видеозаписи к материалам 

дела 

2. Приобщить к материалам дела флешкарту с видеозаписью факта падения наледи с 

крыши дома. 

3. О дате и времени судебного заседания прошу уведомлять в адрес юридического 

бюро «Moscow legal», г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, http://msk-legal.ru 

 

 

С уважением, 

Представитель Истца  

по доверенности                                                                       Курьянов А.А. 

 

«12» августа 2013г.  

 

http://msk-legal.ru/

