
В Федеральный Суд Выборгского района 

г. Санкт-Петербурга 

 

от ответчика ТСЖ "Озерки-1", 

в лице председателя правления Левицкого С.Н. 

194295, СПб., пр. Луначарского, дом.64 

по иску Шароватова В.Т. 

 

ВОЗРАЖЕНИЯ 

 ответчика относительно исковых требований истца Шароватова В.Т. 

 

Шароватов В.Т. обратился в Федеральный Суд Выборгского района Санкт-Петербурга с 
иском к ТСЖ "Озерки-1" и Левицкому С.Н. со следующими исковыми требованиями: 

Признать не соответствующими действительности сведения, опубликованные на 

телевизионном канале ТСЖ "Озерки-1" о том, что Шароватов Владимир Тимофеевич является 

злостным неплательщиком расходов на содержание и ремонт общего имущества ТСЖ "Озерки-1" 

и коммунальных расходов и имеет задолженность перед ТСЖ "Озерки-1" в размере 1109 рублей 

59 копеек. 
Взыскать с Левицкого Сергея Николаевича компенсацию морального вреда, причиненного 

распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Шароватова 

В.Т. в размере 100000 рублей. 

Обязать ТСЖ "Озерки-1" опубликовать на местном телевизионном канале опровержение 

сведений о том, что Шароватов В.Т. является неплательщиком коммунальных услуг, публикуя 

данное объявление с 18-00 до 24-00 часов, начиная с даты вступления решения суда в законную 

силу ежедневно в течение одного года. 

 

Полагаю, что исковые требования истца не обоснованны и не подлежат удовлетворению по 

следующим основаниям. 

ТСЖ "Озерки-1" не публиковало на местном телевизионном канале ТСЖ "Озерки-1" 06 

декабря 2004 года и ежедневно с 18:00 до 24:00 в течение всего 2005 года  сведения о том, что: 

"Шароватов Владимир Тимофеевич является злостным неплательщиком расходов на содержание 

и ремонт общего имущества ТСЖ "Озерки-1" и коммунальных расходов и имеет задолженность 
перед ТСЖ "Озерки-1" в размере 1109 рублей 59 копеек". 

 

В соответствии со ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 

которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. 

Истец обязан доказать факт распространения несоответствующих действительности 

сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений. 

 

Так как истец не представил доказательств, подтверждающих факт распространения ТСЖ 

"Озерки-1" не соответствующих действительности сведений о том, что: "Шароватов Владимир 

Тимофеевич является злостным неплательщиком расходов на содержание и ремонт общего 

имущества ТСЖ "Озерки-1" и коммунальных расходов и имеет задолженность перед ТСЖ "Озерки-

1" в размере 1109 рублей 59 копеек", прошу суд отказать истцу в удовлетворении исковых 
требований. 

 

 

 

22 июня 2006 года. 

 

Председатель правление 

ТСЖ "Озерки-1"       Левицкий С.Н. 

 

  


