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Вывести список дел, назначенных на дату 09.02.2016
Поиск информации по делам

Решение по гражданскому делу

Информация по делу №26/2013 (24018/2012;) ~ М4541/2012
Дело №

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 марта 2013 года                                                                                                  г. Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Жигулиной М.А.,

при секретаре Орловой Е.В.,

с  участием  представителя  истца  Речкина  И.Н.  по  доверенности  Шарыгина  С.И.,  ответчика  Ретивова  С.С.,  его
представителя по доверенности Сорокина С.С., третьего лица Алпатовой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску Речкина Игоря Николаевича к Ретивову
Сергею  Сергеевичу,  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Группа  Ренессанс  Страхование»  о  взыскании  суммы
страхового возмещения, неустойки, убытков,

установил:

Речкин  И.Н.  обратился  в  суд  с  исковым  заявлением  к  Ретивову  Сергею  Сергеевичу,  Обществу  с  ограниченной
ответственностью  «Группа  Ренессанс  Страхование»  (далее  –  ООО  «Группа  Ренессанс  Страхование»),  Алпатовой  Диане
Андреевне о взыскании суммы страхового возмещения, неустойки, убытков.

В обоснование исковых  требований  указал,  что ДД.ММ.ГГГГ,  в  результате  дорожнотранспортного  происшествия
(далее  по  тексту  –  ДТП),  произошедшего  по  <адрес>,  с  участием  четырех  транспортных  средств:  автомобиля  марки
<данные изъяты>,  государственный регистрационный знак № 71,  под управлением водителя ФИО7Н.,  автомобиля  марки
<данные изъяты>, государственный регистрационный знак № 71, под управлением собственника автомобиля Речкина И.Н.,
автомобиля  марки  <данные  изъяты>,  государственный  регистрационный  знак  №   71,  под  управлением  собственника
автомобиля  Алпатовой  Д.А.,  автомобиля  марки  <данные  изъяты>  государственный  регистрационный  знак  №   71,  под
управлением  собственника  автомобиля  Ретивова  С.С.,  было  повреждено  принадлежащее  истцу  транспортное  средство
марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак № 71.

Размер  причиненного  ущерба  без  учета  износа  согласно  отчету  оценки  <данные  изъяты>  составил  №   руб.,
величина утраты товарной стоимости автомобиля составила – № руб. За проведение экспертизы истец заплатил сумму в
размере № руб.

Поскольку ДТП произошло по вине водителя Ретивова С.С., истец обратился в страховую компанию ООО «Группа
Ренессанс Страхование», где была застрахована гражданская ответственность Ретивова С.С.

Однако  в  страховой  выплате  ему  было  неправомерно  отказано  со  ссылкой  на  пп.  «б»  п.  44,  74  Правил
обязательного страхования гражданской ответственности.

Несвоевременное  выполнение  требований  закона  по  выплате  страхового  возмещения,  влечет  обязанность
страховой компании по выплате неустойки.

Истец считает, что обязанность по возмещению ущерба, причиненного его имуществу – автомобилю марки <данные
изъяты>  лежит  на  Ретивове  С.С.  и  Алпатовой  Д.А.,  но  поскольку  гражданская  ответственность  Ретивова  С.С.  была
застрахована  в  ООО  «Группа  Ренессанс  Страхование»,  то  в  соответствии  с  Законом №   40ФЗ  от  25.04.2002  года  «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» сумма в размере 120 000 руб.
должна быть возмещена страховой компанией.

Для защиты своего права в судебном порядке он также понес судебные расходы: в виде уплаты государственной
пошлины в размере № руб., расходы по оплате юридических услуг  № руб.
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Истец просил суд: взыскать с ООО «Группа Ренессанс Страхование в его пользу: страховую выплату в размере №
руб., неустойку за нарушение сроков выплаты страхового возмещения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере №
руб.; в счет возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины – № руб., по оплате услуг представителя
– № руб.

Взыскать солидарно с ответчиков Ретивова С.С. и Алпатовой Д.А. № руб. в счет возмещения убытков, по № руб. с
каждого в счет возмещения судебных расходов на оплату услуг представителя, и по № руб. с каждого – в счет возмещения
судебных расходов по оплате государственной пошлины при обращении в суд.

Впоследствии исковые требования Речкиным И.Н. были уточнены.

Истец, отказавшись от исковых требований к Алпатовой Д.А., просил:

взыскать с ООО «Группа Ренессанс Страхование в его пользу: страховую выплату в размере № руб., неустойку за
нарушение  сроков  выплаты  страхового  возмещения  за  период  с  ДД.ММ.ГГГГ  по  ДД.ММ.ГГГГ  в  размере №   руб.;  в  счет
возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины – № коп., по оплате услуг представителя – № руб.;

взыскать Ретивова С.С. в его пользу № руб. в счет возмещения убытков, по № руб. с каждого в счет возмещения
судебных  расходов  на  оплату  услуг  представителя,  в  счет  возмещения  судебных  расходов  по  уплате  государственной
пошлины – № коп., по оплате услуг представителя – № руб.;

        Определением  суда  от  7.03.2013  года  к  участию  в  деле  в  качестве  третьих  лиц,  не  заявляющих
самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены <данные изъяты> ФИО8

        Определением  суда  от  15.03.2013  года  принят  отказ  Речкина  И.Н.  от  исковых  требований,  заявленных  к
Алпатовой  Д.А.,  производство  по  делу  в  указанной  части  прекращено.  Алпатова  Д.А.  освобождена  от  участия  в  деле  в
качестве ответчика и привлечена к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора.

    В судебном заседании:

    Истец Речкин И.Н. не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом, в адресованном суду заявлении
просил рассмотреть дело в его отсутствие.

      Представитель истца Речкина И.Н. по доверенности Шарыгин С.И. исковые требования с учетом их уточнения
поддержал,  ссылаясь  на  установленный  решением  Пролетарского  районного  суда  г.  Тулы  от  ДД.ММ.ГГГГ  факт  вины
Ретивова  С.С.  в  совершении  ДТП,  а,  следовательно,  и  в  причинении  вреда,  настаивал  на  удовлетворении  исковых
требований в полном объеме.

       Ответчик Ретивов С.С.,  его  представитель  по  доверенности Сорокин С.С.  возражали  против  удовлетворения
исковых требований. В обоснование своих возражений, ссылаясь на положения ст. 59 ГПК РФ указали, что истец должен
доказать те обстоятельства, на которые он ссылается как на основания своих требований и возражений.

Вместе  с  тем,  отсутствует  вина  Ретивова  С.С.  в  причинении  ущерба  автомобилю  Речкина  И.Н.,  отсутствуют
доказательства  наличия  причинноследственной  связи  между  ущербом,  причиненным  автомобилю  истца,  и  действиями
Ретивого С.С.

Истец  указал,  что при дорожнотранспортном происшествии ДД.ММ.ГГГГ в его автомобиль было совершено два
удара: первый, сильный удар в заднюю часть автомобиля истца,  через 35 секунд после остановки, от чего он врезался в
заднюю часть автомобиля <данные изъяты>, и примерно через 5 секунд последовал второй удар. То есть, Ретивов С.С. не
мог единолично причинить вред автомобилю истца.

В  настоящее  время  вина  Ретивого  С.С.  в  причинении  ущерба  автомобилю  истца  не  установлена  ни  одним
вступившим в законную силу решением суда.

Решением Тульского областного суда от 13.09. 2012  года установлено,  что степень вины каждого из участников
дорожнотранспортного  происшествия  подлежит  установлению  в  процессе  гражданского  судопроизводства  в  случае
рассмотрения  дела  о  возмещении  ущерба  вследствие  дорожнотранспортного  происшествия.  Также  в  данном  Решении
Тульского областного суда не установлена вина коголибо в совершении дорожнотранспортного происшествия, имевшего
место ДД.ММ.ГГГГ, так как вопрос о том, имеется ли в действиях Ретивого С.С. состав административного правонарушения,
обсуждению  не  подлежит  в  виду  истечения  срока  давности  привлечения  к  административной  ответственности.  <адрес>
суда <адрес> по делу № года от ДД.ММ.ГГГГ установлена вина Ретивого С.С. только в отношении Алпатовой Д.А., а не в
отношении Речкина И.Н. Вопрос о вине Ретивого С.С. в отношении причиненного автомобилю истца ущерба не ставился.

Пункт 26 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению
оценки (ФСО №)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 года №256 устанавливает, что итоговая
величина  стоимости  объекта  оценки,  указанная  в  отчете  об  оценке,  может  быть  признана  рекомендуемой  для  целей
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совершения сделки с объектами оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом
оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. Акт оценки рыночной стоимости ремонтно
восстановительных работ и УТС автомобиля <данные изъяты> государственный номер № 71 был составлен ДД.ММ.ГГГГ.
Шестимесячный  срок  для  этого  отчета  истек  в  ДД.ММ.ГГГГ  2013года.  Таким  образом,  данный  отчет  не  может  служить
доказательством  для  определения  размера  ущерба,  причиненного  автомобилю  истца.  Следовательно,  размер  ущерба  в
настоящее время не установлен.

    Просили в удовлетворении исковых требований отказать.

    Представитель ответчика ООО «Группа Ренессанс Страхование» не явился, извещен, о причинах своей неявки
суд не уведомил, в своих возражениях относительно исковых требований указал, что обязанность страховщика произвести
выплату в силу ст. 1 Закона об ОСАГО, в случае, если страхователь является виновником совершенного ДТП.

        Однако  постановление  о  привлечении  к  административной  ответственности  Ретивовым  С.С.  оспорено,
данными    о вине Ретивова С.С. в произошедшем ДТП страховая компания не располагает, следовательно, оснований для
выплаты страхового возмещения не имеется.

       Поскольку  страховая  выплата  подлежит  выплате  нескольким потерпевшим в  пределах  страховой  суммы №
руб., указал, что взыскание должно быть пропорциональным: в пользу Речкина И.Н. – не более № руб., в пользу Алпатовой
Д.А. не более № руб. В оставшейся части исковые требования Речкина И.Н. полагал необоснованными и не подлежащими
удовлетворению.

    Представитель третьего лица <данные изъяты> третье лицо ФИО8 не явились, извещены надлежащим образом,
о причинах неявки суд не уведомили, о рассмотрении дела в их отсутствие не просили.

        Третье  лицо  Алпатова  Д.А.  не  возражала  против  удовлетворения  заявленных  Речкиным  И.Н.  требований,
просила  учесть,  что  имеются  разночтения  по  перечню поврежденных деталей,  автомобиля  истца,  указанных  в  справке  о
ДТП и представленном истцом, в обоснование суммы убытков отчете.

    Руководствуясь ч. 3 ст. 167 ГПК РФ, суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц,
участвующих в деле.

      Выслушав присутствующих лиц, участвующих в деле, исследовав письменные доказательства, имеющиеся в
материалах дела и представленные сторонами, суд приходит к следующему.

По  общему  правилу,  установленном  в  ст.  1064  ГК  РФ  вред,  причиненный  имуществу  гражданина,  подлежит
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена
на лицо, не являющееся причинителем вреда.

Согласно п.п. 3, 4 ст. 931 ГК РФ в случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, что
ее  страхование  обязательно,  а  также  в  других  случаях,  предусмотренных  законом  или  договором  страхования  такой
ответственности,  лицо,  в  пользу  которого  считается  заключенным  договор  страхования,  вправе  предъявить
непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы.

Статья 2 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», закрепляет
положение об обязанности Страховщика выплачивать страховую сумму при наступлении страхового случая.

При разрешении дела установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 30 минут на <адрес> у <адрес> произошло ДТП с
участием четырех транспортных средств: автомобиля марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №
71,  принадлежащего  <данные  изъяты>  под  управлением  водителя  ФИО8,  автомобиля  марки  <данные  изъяты>,
государственный регистрационный знак № 71, под управлением собственника автомобиля Речкина И.Н., автомобиля марки
<данные изъяты> государственный регистрационный знак № 71, под управлением собственника автомобиля Алпатовой Д.А.,
автомобиля  марки  <данные  изъяты>,  государственный  регистрационный  знак  №   71,  под  управлением  собственника
автомобиля Ретивова С.С.

В результате ДТП был поврежден принадлежащий истцу автомобиль марки <данные  изъяты>,  государственный
регистрационный знак № 71.

Водители на момент ДТП были трезвы.

        Изложенное  подтверждается  материалами  ДТП,  решением  <данные  изъяты>  районного  суда  г.  Тулы  от
ДД.ММ.ГГГГ, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

Названным  решением  <данные  изъяты>  районного  суда  г.  Тулы  от  ДД.ММ.ГГГГ  установлено,  что,
рассматриваемое ДТП имело место при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 30 минут в районе <адрес> перед пешеходным переходом один за другим, не
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соприкасаясь  друг  с  другом,  остановились  3  транспортных  средства:  автомобиль  модели  «<данные  изъяты>
государственный  регистрационный  знак  №   71  под  управлением  ФИО8,  автомобиль  модели  <данные  изъяты>
государственный  регистрационный  знак  №   71  под  управлением  Речкина  И.Н.,  автомобиль  модели  <данные  изъяты>
государственный  регистрационный  знак  №   71  под  управлением  Алпатовой  Д.А.  После  чего  в  стоящий  последним
автомобиль  под  управлением  Алпатовой  Д.А.  сзади  врезался  автомобиль  модели  <данные  изъяты>  государственный
регистрационный  знак  №   71  под  управлением  Ретивова  С.С.  От  чего  автомобиль  под  управлением  Алпатовой  Д.А.
переместился вперед и столкнулся с задней частью стоящего автомобиля под управлением Речкина И.Н. От данного удара
автомобиль  Речкина  И.Н.  переместился  вперед  и  столкнулся  с  задней  частью  стоящего  автомобиля  под  управлением
ФИО8

Виновным  лицом  в  данном  ДТП  суд  признал  Ретивова  С.С.,  который  при  управлении  автомобилем  модели
<данные изъяты>  государственный регистрационный  знак № 71  не  выбрал  безопасную  скорость  движения  и  безопасную
дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, что привело к столкновению транспортных средств.

Суд  также  установил,  что  в  результате  неправомерных  действий  Ретивова  С.С.  были  причинены  механические
повреждения  двум  транспортным  средствам,  собственники  которых  выразили  свои  материальные  претензии  в  форме
исковых заявлений. И пришел к выводу о том. что ООО «Группа «Ренессанс страхование» имеет обязательства по договору
страхования с Ретивовым С.С. по риску ОСАГО перед Алпатовой Д.А. в размере №% и перед Речкиным И.Н. в размере №%.

В  соответствии  с  ч.  2  ст.  61  ГПК  РФ  обстоятельства,  установленные  вступившим  в  законную  силу  судебным
постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь
и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

Гражданская  ответственность  Ретивова  С.С.,  как  владельца  транспортного  средства  <данные  изъяты>,
государственный регистрационный знак № 71, была застрахована в ООО «Группа Ренессанс Страхование» на основании
страхового полиса серии ВВВ №.

Согласно  статье  1  Федерального  закона  РФ  «Об  обязательном  страховании  гражданской  ответственности
владельцев  транспортных  средств»  (в  редакции  действовавшей  на  момент  возникновения  спорных  правоотношений)
страховой  случай    наступление  гражданской  ответственности  владельца  транспортного  средства  за  причинение  вреда
жизни,  здоровью  или  имуществу  потерпевших  при  использовании  транспортного  средства,  влекущее  за  собой  в
соответствии с договором обязательного страхования обязанность страховщика осуществить страховую выплату.

При  указанных  обстоятельствах  и  в  силу  закона  суд  приходит  к  выводу  о  том,  что  наступление  гражданской
ответственности  Ретивова  С.С.  при  использовании  транспортного  средства  <данные  изъяты>  государственный
регистрационный знак № 71, за причинение вреда имуществу истца Речкина И.Н. является страховым случаем по договору
обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО)  страховому полису ОСАГО серии ВВВ №..

Пунктом  «б»  статьи  7  Федерального  закона  РФ  «Об  обязательном  страховании  гражданской  ответственности
владельцев  транспортных  средств»  (в  редакции  действовавшей  на  момент  возникновения  спорных  правоотношений)  
страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа в
течение  срока  действия  договора  обязательного  страхования)  обязуется  возместить  потерпевшим  причиненный  вред,
составляет в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, не более 160000 рублей.

Согласно  пункту  3  статьи  13  Закона  об  ОСАГО,  если  при  наступлении  страхового  случая  страховые  выплаты
должны быть произведены нескольким потерпевшим и сумма их требований, предъявленных страховщику на день первой
страховой выплаты по этому страховому случаю, превышает страховую сумму по обязательному страхованию  (статья 7
настоящего  Федерального  закона),  страховые  выплаты  производятся  пропорционально  отношению  страховой  суммы  к
сумме указанных требований потерпевших.

При  этом  потерпевший  вправе  предъявить  непосредственно  страховщику  требование  о  возмещении  вреда,
причиненного его жизни, здоровью или имуществу, в пределах страховой суммы (пункт 1 статьи 13 Закона об ОСАГО).

Таким  образом,  из  изложенных  норм  следует,  что  пропорциональное  распределение  страховых  выплат  между
потерпевшими в пределах 160 000 рублей при причинении вреда их имуществу осуществляется только в случае, когда за
выплатой страхового возмещения с соответствующим заявлением обращается два и более потерпевших.

Обращение к страховщику с требованием о возмещении вреда, причиненного имуществу потерпевшего, является
правом потерпевшего.

Поэтому обращение к страховщику лишь одного потерпевшего при наличии нескольких не влечет ограничение его
права  на  возмещение  реального  ущерба  (пункт  10  Правил  обязательного  страхования  гражданской  ответственности
владельцев  транспортных  средств,  утвержденных  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  07.05.2003
года № 263) в полном объеме, но не более 120 тысяч рублей.
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Другие  потерпевшие,  обратившиеся  позднее  к  страховщику  за  выплатой  страхового  возмещения,  в  случае
непокрытия выплаченными им суммами страховых выплат размера причиненного их имуществу ущерба, не лишены права
обратиться  с  требованием  о  компенсации  оставшейся  не  возмещенной  страховщиком  части  ущерба  непосредственно  к
причинителю вреда на основании ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решением <данные изъяты> районного суда г. Тулы от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что с требованием о возмещении
вреда,  причинного  имуществу,  обратились  два  потерпевших  в  результате  указанного  ДТП:  Алпатова  Д.А.  и  Речкин  И.Н.
Потому  судом  возмещение  вреда  в  пределах  лимита  страховой  ответственности  распределено  пропорционально
заявленным ими требованиям, а именно, суд определил, что ООО «Группа «Ренессанс страхование»» имеет обязательства
по договору страхования с Ретивовым С.С. по риску ОСАГО перед Алпатовой Д.А. в размере №%, а перед Речкиным И.Н. в
размере №%.

На момент разрешения настоящего дела, сведений о том, что ктолибо еще из потерпевших в результате данного
ДТП  обратился  в  страховую  компанию  с  заявлением  о  выплате  страхового  возмещения,  либо  заявил  самостоятельные
требования в судебном порядке суду не представлено.

В  материалах  дела  также  отсутствуют  доказательства  обращения  других  участников  ДТП,  за  исключением
перечисленных, за выплатой страхового возмещения.

Поэтому в силу изложенного и, исходя из норм статьи 7 Закона об ОСАГО страховое возмещение, подлежащее
выплате в пользу истца, не может превышать № руб.

В  соответствии с  подпунктом «б» пункта 2.1  статьи 12 Федерального  закона РФ «Об обязательном страховании
гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств»  (в  редакции  действовавшей  на  момент  возникновения
спорных  правоотношений),  размер  подлежащих  возмещению  убытков  в  случае  повреждения  имущества  потерпевшего
определяется  в  размере расходов,  необходимых для  приведения имущества  в  состояние,  в  котором оно находилось до
момента наступления страхового случая.

Пункт  2.2  данного  федерального  закона  к  указанным  в  пункте  2.1  настоящей  статьи  расходам  относит  также
расходы  на  материалы  и  запасные  части,  необходимые  для  восстановительного  ремонта,  расходы  на  оплату  работ,
связанных с таким ремонтом.

Согласно пункту 5 ст. 12 данного федерального закона стоимость независимой экспертизы (оценки), на основании
которой  произведена  страховая  выплата,  включается  в  состав  убытков,  подлежащих  возмещению  страховщиком  по
договору обязательного страхования.

В  соответствии  с  ч.  4  ст.  12  Федерального  закона  от  25.04.2002  года №   40ФЗ  (ред.  от  01.02.2010  года)  «Об
обязательном  страховании  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств»,  если  после  проведенного
страховщиком осмотра поврежденного имущества  страховщик и  потерпевший не достигли  согласия о размере  страховой
выплаты, страховщик обязан организовать независимую экспертизу (оценку), а потерпевший  предоставить поврежденное
имущество для проведения независимой экспертизы (оценки).

Судом установлено, что в целях проведения независимой оценки размера причиненного ему ущерба, Речкин И.Н.
обратился в ООО <данные изъяты>

Согласно отчету № от ДД.ММ.ГГГГ, составленному ООО <данные изъяты> стоимость восстановительного ремонта
автомобиля марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак № 71, с учетом износа деталей на дату ДТП
составила № руб., без учета износа деталей – № руб.

В  соответствии  со  ст.  11  Федерального  закона  от  29.07.1998  г.  №   135ФЗ  (ред.  от  27.12.2009)  «Об  оценочной
деятельности  в  Российской  Федерации».  Отчет  об  оценке  объекта  оценки  (далее    отчет)  не  должен  допускать
неоднозначного  толкования или вводить в  заблуждение. В отчете в обязательном порядке указываются дата проведения
оценки  объекта  оценки,  используемые  стандарты  оценки,  цели  и  задачи  проведения  оценки  объекта  оценки,  а  также
приводятся  иные  сведения,  которые  необходимы  для  полного  и  недвусмысленного  толкования  результатов  проведения
оценки объекта оценки, отраженных в отчете. (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 157ФЗ).

В  случае  если  при  проведении  оценки  объекта  оценки  определяется  не  рыночная  стоимость,  а  иные  виды
стоимости,  в  отчете  должны  быть  указаны  критерии  установления  оценки  объекта  оценки  и  причины  отступления  от
возможности определения рыночной стоимости объекта оценки.

В  отчете  должны  быть  указаны:  дата  составления  и  порядковый  номер  отчета;  основание  для  проведения
оценщиком  оценки  объекта  оценки;  место  нахождения  оценщика  и  сведения  о  членстве  оценщика  в  саморегулируемой
организации оценщиков;  (в  ред. Федеральных  законов  от  14.11.2002 N 143ФЗ,  от  27.07.2006 N 157ФЗ);  точное описание
объекта  оценки,  а  в  отношении  объекта  оценки,  принадлежащего  юридическому  лицу,  реквизиты  юридического  лица  и
балансовая  стоимость  данного  объекта  оценки;  стандарты  оценки  для  определения  соответствующего  вида  стоимости
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объекта оценки, обоснование их использования при проведении оценки данного объекта оценки, перечень использованных
при  проведении  оценки  объекта  оценки  данных  с  указанием  источников  их  получения,  а  также  принятые  при  проведении
оценки объекта оценки допущения; последовательность определения стоимости объекта оценки и ее итоговая величина, а
также ограничения и пределы применения полученного результата; дата определения стоимости объекта оценки; перечень
документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки.

Отчет  может  также  содержать  иные  сведения,  являющиеся,  по  мнению  оценщика,  существенно  важными  для
полноты отражения примененного им метода расчета стоимости конкретного объекта оценки.

Для проведения оценки отдельных видов объектов оценки законодательством Российской Федерации могут быть
предусмотрены специальные формы отчетов.

Отчет должен быть пронумерован постранично, прошит, подписан оценщиком или оценщиками,  которые провели
оценку,  а  также  скреплен  личной  печатью  оценщика  или  печатью юридического  лица,  с  которым  оценщик  или  оценщики
заключили трудовой договор.

Проанализировав  представленный  истцом  в  обоснование  суммы  ущерба  отчет  оценки  №   от  ДД.ММ.ГГГГ,
составленный  ООО  <данные  изъяты>  в  соответствии  с  методическим  руководством  по  определению  стоимости
автотранспортных средств с учетом естественного износа и технического состояния на момент предъявления (Руководящий
документ РД 37.009.01598), с учетом вышеприведенных требований закона, суд приходит к выводу о том, что названный
отчет является относимым, допустимым и достоверным доказательством.

Отчет  выполнен  на  дату ДТП  – ДД.ММ.ГГГГ,  содержит  распечатку  сведений  о  стоимости  деталей,  подлежащих
замене, приведенных на нескольких из наиболее посещаемых сайтов: <данные изъяты> и других.

Оценщиком мотивированно использован затратный метод при определении стоимости восстановления (ремонта)
транспортного средства.

Оценка стоимости восстановительного ремонта автотранспортного средства, произведена компетентными лицами,
имеющими  необходимую  профессиональную  подготовку,  являющимися  членами  Общероссийской  общественной
организации  <данные  изъяты>  с  соблюдением  требований  методических  рекомендаций  по  проведению  независимой
технической  экспертизы  транспортного  средства  при  ОСАГО,  руководства  для  судебных  экспертов  «Исследование
автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки».

При  изложенных  обстоятельствах,  суд  полагает  возможным  взять  за  основу  расчета  возмещения  ущерба
величину, содержащуюся в отчете составленном ООО <данные изъяты> по заказу Речкина И.Н. на проведение независимой
оценки, поскольку стоимость восстановительного ремонта транспортного средства истца установлена на основании более
полного и детального исследования всех значимых для ее исчисления величин.

Вместе  с  тем,  доводы  представителя  истца  о  том,  что  при  определении  суммы  восстановительного  ремонта,
подлежащей взысканию с ответчиков,  за основу должна быть взята сумма восстановительного ремонта без учета износа
деталей, суд находит не соответствующими требованиям закона.

В  силу  подп.  «б»  п.  2.1,  п.  2.2  ст.  12  Федерального  закона  «Об  обязательном  страховании  гражданской
ответственности  владельцев  транспортных  средств»  размер  подлежащих  возмещению  убытков  при  причинении  вреда
имуществу  потерпевшего  в  случае  повреждения  имущества  потерпевшего  определяется    в  размере  расходов,
необходимых  для  приведения  имущества  в  состояние,  в  котором  оно  находилось  до  момента  наступления  страхового
случая. При этом размер расходов на материалы и запасные части определяется с учетом износа комплектующих изделий
(деталей,  узлов  и  агрегатов),  подлежащих  замене  при  восстановительном  ремонте,  в  порядке,  установленном
Правительством Российской Федерации.

Поэтому общая сумма причиненного ущерба истцу, подлежащего возмещению, составляет № руб., из которой №
руб.  в  пределах  лимита  ответственности  страховой  компании  должны  быть  выплачены  Речкину  И.Н.  ООО  «Группа
Ренессанс Страхование».

Доказательств  наличия  оснований  для  освобождения  страховщика  от  выплаты  страхового  возмещения,
предусмотренных ст.ст. 963, 964 ГК РФ, суду не представлено.

В соответствии с п. 2 ст. 13 вышеуказанного закона в случае нарушения страховщиком срока, установленного для
принятия решения о страховой выплате, страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пени)
в размере одной семьдесят пятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Проверив расчет неустойки, произведенный истцом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, суд находит его не
соответствующим  требованиям  п.  70  Правил  обязательного  страхования  гражданской  ответственности  владельцев
транспортных средств. Расчет суммы неустойки произведен неверно.
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В частности п. 2 ст. 13 Закона об ОСАГО предусматривает, что страховщик рассматривает заявление потерпевшего
о страховой выплате и предусмотренные правилами обязательного страхования приложенные к нему документы в течение
30 дней со дня их получения. В течение указанного срока страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему
или направить ему мотивированный отказ в такой выплате.

При неисполнении данной обязанности страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку
(пени)  в  размере  одной  семьдесят  пятой  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации,
действующей на день, когда страховщик должен был исполнить эту обязанность, от установленной статьей 7 настоящего
Федерального закона страховой суммы по виду возмещения вреда каждому потерпевшему.

Истцом поданы все необходимые документы для получения страховой выплаты ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается
соответствующим заявлением    и реестром, принятых документов (л.д. 10, 11).

Таким  образом,  в  срок  до  ДД.ММ.ГГГГ  включительно  страховая  компания  должна  была  выполнить  свою
обязанность по выплате страхового возмещения, право на неустойку у истца могло возникнуть не ранее ДД.ММ.ГГГГ.

Учитывая период просрочки исполнения указанной обязанности страховой компанией № дней ( с ДД.ММ.ГГГГ  по
ДД.ММ.ГГГГ – в пределах заявленных исковых требований), ставку рефинансирования по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 8%,
расчет неустойки составит: (8х (1/75)/100)№=№ руб.

Принимая  во  внимание  позицию  представителя  истца,  настаивавшего  на  взыскании  суммы  неустойки  в
исчисленном  истцом  размере    №   руб.,  суд,  руководствуясь  требованиями  ч.  3  ст.  196  ГПК  РФ  находит  подлежащей
взысканию в пользу истца с ООО «Группа Ренессанс Страхование» сумму неустойки в размере № руб.

В  силу  ст.  1072  ГК  РФ  гражданин,  застраховавший  свою  ответственность  в  порядке  добровольного  или
обязательного  страхования  в  пользу  потерпевшего  (ст.  931,  п.  1  ст.  935  ГК  РФ),  в  случае,  когда  страховое  возмещение
недостаточно  для  того,  чтобы  полностью  возместить  причиненный  вред,  возмещают  разницу  между  страховым
возмещением и фактическим ущербом.

Статьи  15  и  1064  ГК  РФ  предоставляют  лицу,  право  которого  нарушено,  право  требовать  полного  возмещения
причиненных ему убытков. При этом 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), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если
бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Разница между страховым возмещением и фактическим ущербом (убытками) истца составляет № руб. и подлежит
взысканию с ответчика – Ретивова С.С.

Суд  находит  несостоятельными  доводы  стороны  ответчика  и  третьего  лица  о  невозможности  получения
автомобилем истца  в  результате  описываемого ДТП повреждений  передних фар,  которые  заявлены  к  замене,  поскольку
указанные повреждения отражены в справке о ДТП непосредственно в день ДТП. Из обстоятельств ДТП усматривается, что
автомобиль Речкина И.Н. получил как повреждения задней части, в результате столкновения с автомобилем марки <данные
изъяты>,  под  управлением  Алпатовой  Д.А.,  так  и  своей  передней  части  –  в  результате  последующего  инерционного
столкновения с автомобилем <данные изъяты> под управлением ФИО8

Сторонами  замечания  относительно  данной  записи  в  справке  не  делались  ни  в  период  осмотра  транспортных
средств  сотрудником  ДПС,  составившим  справку,  ни  в  период  осмотра  транспортного  средства  в  их  присутствии
специалистами ООО <данные изъяты> что усматривается из акта осмотра транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 42
43).

Иные повреждения автомобиля истца ответчиком Ретивовым С.С. не оспариваются.

Разрешая требования истца о взыскании с ответчиков величины утраты товарной стоимости его автомобиля, суд
приходит к следующему.

Утрата  товарной  стоимости  представляет  собой  уменьшение  стоимости  транспортного  средства,  вызванное
преждевременным  ухудшением  товарного  (внешнего)  вида  автомобиля  и  его  эксплуатационных  качеств  в  результате
снижения прочности и долговечности отдельных деталей, узлов и агрегатов, соединений и защитных покрытий вследствие
дорожнотранспортного происшествия и последующего ремонта.

Из  вышеизложенного  следует,  что  утрата  товарной  стоимости  относится  к  реальному  ущербу  наряду  со
стоимостью ремонта и запасных частей автомобиля, поскольку уменьшение его потребительской стоимости нарушает права
владельца  транспортного  средства.  Данное  нарушенное  право  может  быть  восстановлено  путем  выплаты  денежной
компенсации.

Суд также принимает во внимание, что утрата товарной стоимости по смыслу положений п.1 ст. 929 ГК РФ не может
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являться  тем  событием  (страховым  случаем),  с  наступлением  которого  закон  связывает  возникновение  у  страховщика
обязанности по возмещению убытков в поврежденном застрахованном имуществе, вместе с тем, утрата товарной стоимости
является  следствием  страхового  случая,  и  составляет  убытки  истца,  которые  в  рассматриваемом  случае  с  учетом
изложенного подлежат взысканию с ответчика Ретивова С.С.

Величина  утраты  товарной  стоимости  автомобиля  истца  –  №   руб.  определена  специалистами  ООО  <данные
изъяты> научно обоснована, сторонами не оспаривалась, сомнений в своей правильности не вызывает.

К убыткам истца, суд также относит документально подтвержденные необходимые расходы истца на оплату услуг
по  оценке  величины  восстановительного  ремонта  и  утраты  товарной  стоимости  автомобиля  истца,  произведенной  ООО
<данные изъяты> в сумме № руб.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 2 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 28.06.2012 года №
17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с
участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского
права  (например,  договор  участия  в  долевом  строительстве,  договор  страхования,  как  личного,  так  и  имущественного,
договор  банковского  вклада,  договор  перевозки,  договор  энергоснабжения),  то  к  отношениям,  возникающим  из  таких
договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами. С учетом
положений статьи 39 Закона о защите прав потребителей к отношениям, возникающим из договоров об оказании отдельных
видов услуг с участием гражданина, последствия нарушения условий которых не подпадают под действие главы III Закона,
должны применяться общие положения Закона о защите прав потребителей, в частности о праве граждан на предоставление
информации (статьи 8  12), об ответственности за нарушение прав потребителей (статья 13), о возмещении вреда (статья
14),  о  компенсации  морального  вреда  (статья  15),  об  альтернативной  подсудности  (пункт  2  статьи  17),  а  также  об
освобождении  от  уплаты  государственной  пошлины  (пункт  3  статьи  17)  в  соответствии  с  пунктами  2  и  3  статьи  333.36
Налогового кодекса Российской Федерации.

Часть 6 ст. 13 Закона Российской Федерации от 7.02.1992 года №23001 (в редакции от 25.06.2012 года) «О защите
прав потребителей» предусматривает, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд
взыскивает  с  изготовителя  (исполнителя,  продавца,  уполномоченной  организации  или  уполномоченного  индивидуального
предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в
размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Требования Речкина И.Н.,  обратившегося  в  страховую  компанию  за  выплатой  страхового  возмещения  страховой
компанией в установленном законом порядке и своевременно не удовлетворены.

Учитывая изложенное, а также размер подлежащей взысканию с ООО «Группа Ренессанс Страхование» в пользу
истца суммы № руб., суд считает необходимым взыскать с ООО «Группа Ренессанс Страхование» в пользу Речкина И.Н.
штраф в размере № руб.

Общий  размер  удовлетворенных  требований  истца  составляет №   руб.,  государственная  пошлина,  подлежащая
уплате,  исчисленная  из  указанной  суммы  в  порядке,  предусмотренном  ст.ст.  333.19,  333.20  Налогового  кодекса  РФ,
составляет № коп.

С  учетом  требований  ст.  98  ГПК  РФ,  суд  полагает  необходимым  взыскать  указанную  сумму  государственной
пошлины  с  ответчиков  пропорционально,  удовлетворенным  требованиям,  в  пользу  истца:  с  ООО  «Группа  Ренессанс
Страхование»  в  пользу  Речкина  И.Н.  подлежит  взысканию  №   коп.,  с  Ретивова  С.С.  в  пользу  Речкина  И.Н.  подлежит
взысканию № коп.

В  соответствии  с  ч.  1  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.

Поскольку  с  двух  ответчиков  по  делу  произведено  взыскание  в  пользу  истца,  суд  полагает  необходимым
руководствоваться  положениями  ч.  4  ст.  1,  ст.  98  ГПК  РФ  и  по  аналогии  закона  возложить  обязанность  по  возмещению
расходов истца по оплате услуг представителя пропорционально взысканным сумам.

Оплата  истцом  услуг  представителя  –  Шарыгина  С.И.  в  размере  №   руб.  подтверждается  соответствующей
квитанцией  и  договором.  Вместе  с  тем,  суд,  учитывая  характер  заявленного  спора,  степень  сложности  данного  дела,
степень  активности  представителя  истца  Шарыгина  С.И.,  количество  судебных  заседаний  с  его  участием,  полагает
разумным и достаточным взыскать № руб.  в  пользу  истца  в  счет  возмещения  на  оплату  услуг  представителя,  расходы
распределяться пропорционально: с ООО «Группа Ренессанс Страхование» № руб., с ответчика Ретивова С.С.– № руб.

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

решил:
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исковые требования Речкина Игоря Николаевича удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Группа Ренессанс Страхование» в пользу Речкина Игоря
Николаевича:

 № руб.  страховое возмещение;

 № руб. – неустойку;

 № руб. – штраф;

 № коп. – судебные издержки по оплате юридических услуг и государственной пошлины;

Всего: № <данные изъяты> руб.

Взыскать с Ретивова Сергея Сергеевича в пользу Речкина Игоря Николаевича:

 № руб.  в счет возмещения материального ущерба;

 № коп.  расходы по оплате государственной пошлины и услуг представителя;

всего № <данные изъяты> руб. № коп.

В оставшейся части исковых требований в удовлетворении отказать.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Тульского областного суда путем
подачи апелляционной жалобы через Центральный районный суд города Тулы в течение месяца после принятия решения в
окончательной форме.

Судья:


