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Вывести список дел, назначенных на дату 27.01.2016
Поиск информации по делам

Решение по гражданскому делу

Информация по делу №21397/2014 ~ М1070/2014
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 мая 2014 года                                                                               город Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Невмержицкой А.Н.,

при секретаре Черниковой С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 21397/14 по иску Речкина И.Н. к Администрации
г.Тулы,  Управлению  по  транспорту  и  дорожному  хозяйству  администрации  г.  Тулы,  Закрытому  акционерному  обществу
«Штрабаг»,  ООО  «Компания  Гранд  Актив»  о  взыскании  ущерба,  причиненного  в  результате  дорожнотранспортного
происшествия, убытков, судебных расходов,

установил:

Речкин И.Н.  обратился  в  суд  с  иском  к  Администрации  г.Тулы  о  взыскании  ущерба,  причиненного  в  результате
дорожнотранспортного происшествия, убытков, судебных расходов.

В обоснование заявленных требований указал, что ему на праве собственности принадлежит автомобиль <данные
изъяты>.  ДД.ММ.ГГГГ  в  22.40  часа,  управляя  вышеуказанным  автомобилем,  по  адресу  <адрес>  совершил  наезд  на
препятствие – канализационный люк с незакрепленной крышкой. В результате данного дорожнотранспортного происшествия
вышеуказанный автомобиль получил механические повреждения.

Расходы на диагностику поврежденного автомобиля, произведенную в <данные изъяты>» составили 5 750 рублей,
расходы на запасные части и ремонт повреждений составили 75 826,13 рублей.

Направленные  в  адрес  администрации  г.  Тулы  и  ЗАО  «Штрабаг»    организацию,  ответственную  за  проведение
ремонтных  работ  на  данном  участке  дороги  (о  чем  ему  (истцу)  было  сообщено  в  устной  форме  представителем
администрации г. Тулы), претензии с предложением досудебного урегулирования спора, остались без ответа.

На основании вышеизложенного истец просил взыскать с ответчика администрации г. Тулы в свою пользу ущерб в
размере 75 826,13 руб., убытки по диагностике в размере 5 750 руб., по отправке телеграмм в сумме 880 рублей, судебные
расходы по оплате услуг представителя в сумме 20 000 рублей, по оплате государственной пошлины.

Определением Центрального районного суда г. Тулы от ДД.ММ.ГГГГ (протокольное) к участию в деле в качестве
соответчиков привлечены ЗАО «Штрабаг» и ООО «Компания Гранд Актив»

Определением Центрального районного суда г. Тулы от ДД.ММ.ГГГГ (протокольное) к участию в деле в качестве
соответчика привлечено Управление по транспорту и дорожному хозяйству Администрации г.Тулы.

Истец  Речкин  И.Н.  в  судебное  заседание  не  явился,  о  времени  и  месте  судебного  разбирательства  извещен
надлежащим образом. В адресованном суду заявлении просит дело рассмотреть в его отсутствие.

Представитель  истца  Речкина  И.Н.  по  доверенности  Шарыгин  С.И.  в  судебном  заседании  исковые  требования
поддержал  в  полном  объеме  по  изложенным  основаниям,  просил  иск  удовлетворить  и  взыскать  истребуемые  истцом
денежные средства с надлежащего ответчика.

Представители ответчиков Администрации г. Тулы, ЗАО «Штрабаг», ООО «Компания Гранд Актив», Управления по
транспорту  и  дорожному  хозяйству  Администрации  г.Тулы  в  судебное  заседание  не  явились,  о  времени  и  месте  его
проведения извещены надлежащим образом, причину неявки суду не сообщили, о рассмотрении дела в их отсутствие не
просили.

В соответствии со ст. 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте
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судебного  заседания,  не  сообщившего  об  уважительных  причинах  неявки  и  не  просившего  о  рассмотрении  дела  в  его
отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

При  таких  обстоятельствах,  суд,  в  соответствии  со  ст.233  ГПК  РФ,  счел  возможным  рассмотреть  данное
гражданское дело в порядке заочного производства.

Суд,  выслушав  объяснения  представителя  истца,  исследовав  письменные  доказательства  по  делу,  приходит  к
следующему.

Согласно  ст.  15  ГК  РФ  установлено,  что  лицо,  право  которого  нарушено,  может  требовать  полного  возмещения
причиненных ему убытков. 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).

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в
полном объеме лицом, причинившим вред.

Ст. 1069 ГК РФ определено, что вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в
том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или
органа  местного  самоуправления,  подлежит  возмещению.  Вред  возмещается  за  счет  соответственно  казны  Российской
Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.

В судебном заседании установлено, что автомобиль <данные изъяты>, принадлежит на праве собственности истцу
Речкину И.Н., что подтверждается материалами дела.

Как  следует  из  материалов  дела,  ДД.ММ.ГГГГ  в  22.40  часа  в  <адрес>,  произошло  дорожнотранспортное
происшествие  с  участием  автомобиля  <данные  изъяты>,  под  управлением  Речкина  И.Н.  –  наезд  на  препятствие  –
канализационный  люк  с  незакрепленной  крышкой.  Нарушений  Правил  дорожного  движения  РФ  в  действиях  водителя  не
установлено, что следует в частности из справки о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ и определения об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ года.

В  результате  дорожнотранспортного  происшествия  автомобиль  <данные  изъяты>,  получил  механические
повреждения, что следует из справки о ДТП от ДД.ММ.ГГГГ года.

Как следует из акта выявленных недостатков в содержании дорог, дорожных сооружений и технических средств
организации  дорожного  движения  составленного  инспектором  дорожнопостовой  службы  1  ОБ  ДПС  ГИБДД,  на  участке
<адрес> на проезжей части обнаружен канализационный люк, крышка которого частично не закреплена.

Кроме того, как следует из материалов дела, данное препятствие (незакрепленная крышка канализационного люка)
на  вышеуказанном  участке  дороги  не  была  ограничена  дорожными  знаками,  предупреждающими  об  опасности,  о  чем
свидетельствуют  объяснения  представителя  истца,  данные  им  в  судебном  заседании,  которые  участвующими  в  деле
лицами не оспаривались.

Как  следует  из  материалов  дела  между  управлением  по  транспорту  и  дорожному  хозяйству  администрации  г.
Тулы  и  ЗАО  «Штрабаг»  ДД.ММ.ГГГГг.  был  заключен  муниципальный  контракт  №   на  выполнение  работ  по  ремонту
автомобильных дорог общего пользования и бортового камня на территории муниципального образования г. Тула. Согласно
п.1.2.  ЗАО «Штрабаг»  обязалось  произвести  вышеуказанные работы  своими  силами или  с  привлечением  субподрядчика.
Пунктом 4.1 установлено, что сроки проведения работ составляют со дня заключения муниципального контракта  (то есть
ДД.ММ.ГГГГг.) до 01.09.2013г.

Согласно п. 5.3.7 вышеуказанного муниципального контракта подрядчик (ЗАО «Штрабаг») обязуется выполнять на
объекте мероприятия по технике безопасности, безопасности дорожного движения в соответствии с сметной и нормативной
документациями, а также иным действующим законодательством.

Согласно приложения № к муниципальному контракту, а именно техническому заданию на выполнение работ по
ремонту автомобильных дорог общего пользования и бортового камня на территории муниципального образования г. Тулы
местом выполнения работ, в том числе указан участок <адрес> (от <адрес> до <адрес>), в который и входит участок дороги
по адресу <адрес>.

Согласно  договору  строительного  подряда №   на  выполнение  работ  по  ремонту  автомобильных  дорог  общего
пользования и бортового  камня на  территории муниципального образования  г. Тулы от ДД.ММ.ГГГГ.  заключенного  между
ЗАО «Штрабаг» (генподрядчик) и ООО «Компания Гранд Актив» (субподрядчик), последний обязался выполнить работы по
подъему  колодцев  на  объекте:  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  и  бортового  камня  на  территории
муниципального образования г. Тулы.

Согласно  п.5.3.7  вышеуказанного  договора  строительного  подряда  ООО  «Компания  Гранд  Актив»  обязалось
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выполнять на объекте мероприятия, в том числе, по безопасности дорожного движения.

В  соответствии  п.  5.3.17  договора  строительного  подряда  ООО  «Компания  Гранд  Актив»  обязалось  в  случае
наступления любых неблагоприятных последствий  (причинение вреда имуществу, убытки и т.д.) у третьих лиц, в связи с
выполнением работ субпордрядчиком в период их проведения нести ответственность перед третьими лицами.

Как следует из технического задания на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования и
бортового  камня  на  территории  муниципального  образования  г.  Тулы,  который  в  соответствии  с  п.17.1.  договора
строительного  подряда  является  его  неотъемлемой  частью,  местом  выполнения  работ  в Муниципальном  образовании  г.
Тулы  также  является  <адрес>  (от  <адрес>  до  <адрес>),  наименование  проводимых  работ  –  подъем  колодцев  и
дождеприемных решеток.

Сроки  выполнения  работ  в  соответствии  с  п.  4.1  договора  строительного  подряда  составляют  с ДД.ММ.ГГГГ  по
ДД.ММ.ГГГГ года.  Из  акта  о  приемке  выполненных  работ  к  указанному  договору,  составленного  ДД.ММ.ГГГГ  года,  также
усматривается, что обусловленные договором работы выполнялись ООО «Компания Гранд Актив» в период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ года.

Данное обстоятельство ответчиками в ходе рассмотрения дела по существу также не оспаривалось.

При таких данных, суд полагает установленным, что ДД.ММ.ГГГГ года,  то есть в момент дорожнотранспортного
происшествия,  в  результате  которого  автомобилю  <данные  изъяты>,  причинены  механические  повреждения,  а  истцу
Речкину И.Н. – имущественный ущерб, участок дороги около <адрес> находился в ведении ООО «Компания Гранд Актив».

Согласно  п.  4.1.1  ВСН  3784  «Инструкции  по  организации  движения  и  ограждению мест  производства  дорожных
работ»  при  проведении  работ  по  ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог  дорожноэксплуатационные  организации
должны осуществлять мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и улучшение организации движения.

Как  следует  из  п.  4.1.4  вышеуказанной  инструкции  к  основным  мероприятиям  по  обеспечению  безопасности
движения  и  улучшению  его  организации  относятся,  в  том  числе  поддержание  требуемой  ровности  покрытия,  устранение
дефектов  покрытий  в  виде  выбоин,  ям,  трещин  и  других  деформаций,  а  также  улучшение  организации  движения  и
повышения его безопасности путем установки дорожных знаков, ограждении, светофоров и нанесения разметки, устройства
трясущих  полос,  аварийных  съездов  и  применение  других  технических  средств  и методов  включая  автоматизированные
системы управления движением и системы дистанционного управления знаками.

При  таких  обстоятельствах  суд  приходит  к  выводу  о  том,  что  именно  ООО  «Компания  Гранд  Актив»  несет
обязанность  проведению  мероприятий  направленных  на  обеспечение  безопасности  и  улучшение  организации  дорожного
движения на <адрес>  в  период  проведения  работ,  то  есть  с  16.09.2013г.  по  13.10.2013г.,  который  мог  быть  осуществлен
путем  устранения  дефекта  –  незакрепленной  крышки  канализационного  люка,  либо  установить  ограждение  вокруг
вышеуказанного  канализационного  люка  с  незакрепленной  крышкой,  для  предупреждения  дорожнотранспортного
происшествия.

Однако  доказательств  того,  что  ООО  «Компания  Гранд  Актив»  произвел  вышеуказанные  мероприятия,  суду
представлено не было.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что лицом ответственным за причинение материального
ущерба имуществу истца Речкина И.Н. является ООО «Компания Гранд Актив»

Истцом в материалы дела представлены счетанарядыот ДД.ММ.ГГГГ года,  выполненные  <данные  изъяты>»,  в
соответствии с которыми стоимость восстановительного ремонта автомобиля <данные изъяты>, принадлежащего Речкину
И.Н. составляет в общей сумме 75 826 рублей 13 копеек.

Стоимость  восстановительного  ремонта  автомобиля  <данные  изъяты>,  участвующими  в  деле  лицами  не
оспаривалась.

В  соответствии  с  ч.  3  ст.  67  ГПК  РФ,  суд  оценивает  относимость,  допустимость,  достоверность  каждого
доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Как указано в ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как
на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле (ч. 1 ст. 57 ГПК РФ).

Какихлибо  иных  данных,  указывающих  на  иной  размер  причиненного  ФИО3  ущерба  вследствие  повреждения
автомобиля  ВМВ  Х3,  регистрационный  знак  Е  777  ТХ  71,  отвечающих  требованиям  относимости,  допустимости  и
достоверности, как указано в ст. 67 ГПК РФ, в ходе рассмотрения дела по существу ответчиками суду не представлено.

С  учетом  изложенного,  суд  приходит  к  выводу  о  том,  что  сумма  материального  ущерба,  причиненного  истцу  в
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результате  ДТП,  имевшего  место  ДД.ММ.ГГГГ  года,  составляет  75  826  рублей  13  копеек  и  подлежит  взысканию  с ООО
«Компания Гранд Актив».

В силу ст. 15 ГК РФ требования истца о взыскании в его пользу понесенных убытков по диагностике поврежденного
транспортного средства <данные изъяты>, в размере 5 750 рублей, уплата которых подтверждается счетом от ДД.ММ.ГГГГ
года,  и  по  отправке  телегрмамм  в  сумме  880  рублей,  уплата  которых  подтверждается  соответствующими  квитанциями,
подлежат удовлетворению. При этом, данная сумма подлежит взысканию также с ООО «Компания Гранд Актив».

Разрешая требования истца о взыскании с ответчика судебных расходов, суд приходит к следующему.

В  соответствии  со  статьей  88  ГПК  РФ  судебные  расходы  состоят  из  государственной  пошлины  и  издержек,
связанных с рассмотрением дела.

Статья  94  ГПК  РФ  к  издержкам,  связанным  с  рассмотрением  дела,  относит  суммы,  подлежащие  выплате
свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными
гражданами и  лицами без  гражданства,  если  иное  не  предусмотрено международным договором Российской Федерации;
расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд; расходы на оплату услуг
представителей; расходы на производство осмотра на месте; компенсация за фактическую потерю времени в соответствии
со  статьей  99  настоящего  Кодекса;  связанные  с  рассмотрением дела  почтовые  расходы,  понесенные  сторонами;  другие
признанные судом необходимыми расходы.

В соответствии с частью 1 статьи 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает
возместить  с  другой  стороны  все  понесенные  по  делу  судебные  расходы.  В  случае,  если  иск  удовлетворен  частично,
указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом
исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Как следует из материалов дела, истцом понесены расходы по оплате государственной пошлины при подаче иска
в суд в размере 2 700 руб. 00 коп., что подтверждается чекомордером от ДД.ММ.ГГГГ года.

В  силу  статьи  98  ГПК  РФ  суд  считает,  что  названные  судебные  расходы  подлежат  взысканию  в  пользу  истца
Речкина И.Н. с ответчика ООО «Компания Гранд Актив».

В силу ст. 100 ГПК РФ  стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд
присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной им в Определении от 20.10.2005 г. №355О,
реализация  судом  права  уменьшить  сумму,  взыскиваемую  в  возмещение  соответствующих  расходов  по  оплате  услуг
представителя, возможна в том случае, если он признает эти расходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела.

Таким образом,  решение  вопроса  о  размере  суммы судебных расходов  законодатель  связывает  с  конкретными
обстоятельствами дела, предоставлял суду, рассматривающему данное дело, право определять критерий разумности.

Требования истца о взыскании с ответчика расходов по оплате услуг представителя в сумме 20 000 рублей суд, с
учетом  сложности данного дела,  количества  судебных  заеданий,  исходя  из  критерия  разумности,  находит  подлежащими
частичному удовлетворению в размере 7 000 рублей, полагая, что данная сумма отвечает требованиям разумности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194199, 233237 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Речкина И.Н. удовлетворить частично.

Взыскать в пользу Речкина И.Н. с ООО «Компания Гранд Актив» материальный ущерб в размере 75 826 рублей 13
копеек, убытки в общей сумме 6 630 рублей, судебные расходы в общей сумме 9 700 рублей.

В удовлетворении остальных исковых требований Речкину И.Н. отказать.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение
семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по
истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано,  в
течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий
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