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Печать
Решение по гражданскому делу

Информация по делу

Дело № 2-6410/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

            26 декабря 2018 года                                              г. Вологда

Вологодский городской суд Вологодской области в составе председательствующего судьи
Зайцевой А.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Любимовой А.А.,

с участием представителя истца Шонорова Н.Л.,

ответчика Кононенко И.Л., его представителя Кириллова Ю.А.,

представителя ответчика СПАО «РЕСО-Гарантия» Смирновой Т.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению
Мещеряковой С. В. к Кононенко И. С. о взыскании ущерба,

установил:

                    07.03.2018 около 17 часов 36 минут около дома № 7 по Детскому переулку города
Вологды произошло ДТП с участием автомобиля «Nissan», государственный регистрационный знак
№ , под управлением Кононенко И.С., и автомобилем «Lexus RX270», государственный
регистрационный знак № , под управлением Мещеряковой С.В. В результате ДТП автомобилю
Мещеряковой С.В. причинены механические повреждения. Гражданская ответственность виновника
ДТП Кононенко И.С. в момент ДТП застрахована в АО «МАКС», гражданская ответственность
Мещеряковой С.В. - в СПАО «РЕСО-Гарантия», которая признала случай страховым, выплатив
страховое возмещение в размере 81 500 рублей. В связи с тем, что выплаченных денежных средств
недостаточно для восстановления автомобиля, истец обратился к ИП ФИО1, согласно экспертному
заключению № э17-452 стоимость восстановительного ремонта составляет 147 470 рублей.

Истец Мещерякова С.В. обратилась в суд с иском к Кононенко И.С., в котором с учетом
уточнения исковых требований просила взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 52 513
рублей, расходы на составление экспертного заключения в размере 3 000 рублей расходы по
составлению дубликата экспертного заключения в размере 200 рублей, почтовые расходы в размере
188 рублей 24 копейки, расходы на оплату юридических услуг в размере 7 500 рублей, госпошлину в
размере 2 179 рублей 40 копеек.

Протокольным определением суда от 05.12.2018 к участию в деле в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено АО «МАКС», в
качестве соответчика - СПАО «РЕСО-Гарантия».

В судебном заседании истец Мещерякова С.В. не присутствовала, о дате, времени и месте
рассмотрения дела извещена надлежащим образом, ее представитель по доверенности Шоноров Н.Л.
исковые требования поддержал в полном объеме, просил удовлетворить.

В судебном заседании ответчик Кононенко И.С. и его представитель Кириллов Ю.А. просили в
удовлетворении исковых требований отказать.

В судебном заседании представитель ответчика СПАО «РЕСО-Гарантия» по доверенности
Смирнова Т.Н. с исковыми требованиями не согласилась по основаниям, изложенным в отзыве,
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указав, что истцу было выплачено страховое возмещение в соответствии с требованиями Положения
о Единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении
поврежденного транспортного средства, утверждённого Банком России 19.09.2014 №432-П. Разница в
выплате стоимости восстановительного ремонта подлежит взысканию с виновника ДТП.

В судебном заседании представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета спора, АО «МАКС» не присутствовал, о дате, времени и месте
рассмотрения дела извещен надлежащим образом, причина неявки не известна.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав представленные материалы, суд приходит к
следующему.

Из материалов дела следует, что в результате ДТП от 07.03.2018 автомобилю «Lexus RX270»,
государственный регистрационный знак №, причинены механические повреждения. ДТП оформлено
согласно статье 11.1 Федерального закона от 25.04.2002 №  40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в редакции, действовавшей в
период спорных правоотношений, (далее – Федеральный закон от 25.04.2002 №  40-ФЗ, Закон об
ОСАГО) без участия уполномоченных на то сотрудников полиции. Гражданская ответственность
виновника ДТП Кононенко И.С. в момент ДТП застрахована в АО «МАКС», страховщиком
гражданской ответственности Мещеряковой С.В. – является СПАО «РЕСО-Гарантия».

Вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый
имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред
(абзац 1 пункта 1 статьи 1064 Гражданского кодекса РФ).

Юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке
добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего (статья 931, пункт 1 статьи
535), в случае, когда страхового возмещения недостаточно для того, чтобы полностью возместить
причинённый вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером
ущерба (статья 1072 Гражданского кодекса РФ).

В этой связи, истец обратилась в СПАО «РЕСО-Гарантия» с заявлением о выплате страхового
возмещения. Страховая компания признала случай страховым, выплатив страховое возмещение в
размере 81 500 рублей.

Не согласившись с размером произведённого страхового возмещения, Мещерякова С.В.
обратилась к независимому оценщику, согласно заключению которого стоимость восстановительного
ремонта составляет 147 470 рублей, проведённая оценка стала основанием для обращения
Мещеряковой С.В. в суд за возмещением убытков в порядке статьи 15 Гражданского кодекса РФ.

Выразив своё несогласие с размером ущерба, Кононенко И.С. ходатайствовал о назначении
экспертизы, производство которой суд поручил ФБУ Вологодская лаборатория судебной экспертизы
Минюста России, эксперт которого пришёл к выводу о том, что стоимость восстановительного
ремонта автомобиля, принадлежащего Мещеряковой С.В., по среднерыночным ценам на дату ДТП
составляет без учёта износа - 134 013 рублей, с учётом износа - 116 123 рубля.

Суд принимает за основу экспертное заключение Федерального бюджетного учреждения
«Вологодская лаборатория судебной экспертизы» Минюста России № от 02.11.2018, поскольку оно
проведено в соответствии с действующим законодательством, полно, обоснованно, экспертом,
предупреждённым об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для
окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого
напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление
строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причинённый
источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой
силы или умысла потерпевшего (абзац 1 пункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса РФ).
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Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые
владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения
или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по
доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего
органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.) (абзац 1 пункта 1 статьи 1079
Гражданского кодекса РФ).

Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела
обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь
того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причинённые убытки
(пункт 2 статьи 15) (статья 1082 Гражданского кодекса РФ).

Определение размера страховой выплаты в соответствии с договором обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и порядок её
осуществления предусмотрены статьёй 12 Закона об ОСАГО.

Размер расходов на запасные части (в т.ч. в случае возмещения причинённого вреда в порядке,
предусмотренном абзацем вторым пункта 15 статьи 12) определяется с учётом износа
комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при восстановительном
ремонте. При этом на указанные комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты) не может
начисляться износ свыше 50-ти процентов их стоимости (абзац 2 пункта 19 статьи 12 Закона об
ОСАГО).

С лица, причинившего вред, может быть взыскана сумма в размере части требования,
оставшейся неудовлетворенной в соответствии с Законом об ОСАГО (абзац 2 пункта 23 статьи 12
Закона об ОСАГО).

В соответствии с положениями статьи 1072 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо или
гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного
страхования в пользу потерпевшего (статья 931, пункт 1 статьи 935), в случае, когда страхового
возмещения недостаточно для того, чтобы полностью возместить причинённый вред, возмещают
разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба.

Согласно разъяснениям, изложенным Конституционным Судом РФ в Постановлении от
10.03.2017 №  6-П, законодательство об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств регулирует исключительно данную сферу правоотношений (что
прямо следует из преамбулы Закона об ОСАГО, а также из преамбулы Единой методики) и
обязательства вследствие причинения вреда не регулирует: в данном случае страховая выплата,
направленная на возмещение причинённого вреда, осуществляется страховщиком на основании
договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
и в соответствии с его условиями.

Вместе с тем названный Закон как специальный нормативный правовой акт не исключает
распространение на отношения между потерпевшим и лицом, причинившим вред, общих норм
Гражданского кодекса РФ об обязательствах из причинения вреда. Следовательно, потерпевший при
недостаточности страховой выплаты на покрытие причиненного ему фактического ущерба вправе
рассчитывать на восполнение образовавшейся разницы за счёт лица, в результате противоправных
действий которого образовался этот ущерб, путем предъявления к нему соответствующего
требования. В противном случае - вопреки направленности правового регулирования деликтных
обязательств - ограничивалось бы право граждан на возмещение вреда, причиненного им при
использовании иными лицами транспортных средств.

В вышеуказанном Постановлении Конституционный Суд РФ также отметил, что размер
страховой выплаты, расчёт которой производится в соответствии с Единой методикой определения
размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства
с учетом износа подлежащих замене деталей, узлов и агрегатов, может не совпадать с реальными
затратами на приведение повреждённого транспортного средства - зачастую путём приобретения
потерпевшим новых деталей, узлов и агрегатов взамен старых и изношенных - в состояние,
предшествовавшее повреждению.
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При исчислении размера расходов, необходимых для приведения транспортного средства в
состояние, в котором оно находилось до повреждения, и подлежащих возмещению лицом,
причинившим вред, должны приниматься во внимание реальные, т.е. необходимые, экономически
обоснованные, отвечающие требованиям завода-изготовителя, учитывающие условия эксплуатации
транспортного средства и достоверно подтверждённые расходы, в том числе расходы на новые
комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты).

В контексте конституционно-правового предназначения статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи
1072 и пункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса РФ Закон об ОСАГО как регулирующий иные -
страховые - отношения, и основанная на нём Единая методика определения размера расходов на
восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства не могут
рассматриваться в качестве нормативно установленного исключения из общего правила об
определении размера убытков в рамках деликтных обязательств и, таким образом, не препятствуют
учету полной стоимости новых деталей, узлов и агрегатов при определении размера убытков,
подлежащих возмещению лицом, причинившим вред.

В силу пункта 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации», если для устранения повреждений имущества истца использовались
или будут использованы новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или
договором, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью,
несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по сравнению с его
стоимостью до повреждения. Размер подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен, если
ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью, что существует иной
более разумный и распространенный в обороте способ исправления таких повреждений подобного
имущества.

Лицо, к которому потерпевшим предъявлены требования о возмещении разницы между
страховой выплатой и фактическим размером причинённого ущерба, не лишено права
ходатайствовать о назначении соответствующей судебной экспертизы, о снижении размера
подлежащего выплате возмещения и выдвигать иные возражения. В частности, размер возмещения,
подлежащего выплате лицом, причинившим вред, может быть уменьшен судом, если ответчиком
будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью, что существует иной, более
разумный и распространённый в обороте способ исправления таких повреждений подобного
имущества (абзац 4 пункта 5.3 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от
10.03.2017 № 6-П).

Таким образом, на причинителя вреда возлагается бремя доказывания возможности
восстановления повреждённого имущества без использования новых материалов, а также
неразумности избранного потерпевшим способа исправления повреждений.

Поскольку ответчиком Кононенко И.С. не представлено доказательств подтверждающих
возможность замены повреждённых деталей с учётом их износа на такие же или существования
иного более разумного и распространенного в обороте способа исправления повреждений
автомобиля, суд считает, что с ответчика Кононенко И.С. в пользу истца Мещеряковой С.В. подлежит
взысканию материальный ущерб в размере 52 513 рублей (134 013 (стоимость восстановительно
ремонта без учета износа) – 81 500 (выплаченное страховое возмещение).

Применяя положения статей 88, 98 Гражданского процессуального кодекса РФ к взысканию с
Кононенко И.С. в пользу истца пропорционально удовлетворённым требованиям в порядке
возмещения подлежат расходы на оценку в размере 3 000 рублей, расходы на изготовление дубликата
экспертного заключения в размере 200 рублей, почтовые расходы в размере 188 рублей 24 копейки

Принимая во внимание положения статей 88, 94, 100 Гражданского процессуального кодекса
РФ, суд определяет размер подлежащих взысканию с Кононенко И.С. в пользу Мещеряковой С.В.
расходов на юридическое сопровождение дела, в которые входит оплата услуг представителя, расходы
на составление иска, а также составление претензии, в 7 000 рублей.
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Удовлетворяя исковые требования о взыскании невыплаченного страхового возмещения, суд
взыскивает с ответчика расходы на проведённую судебную экспертизу в размере 7 490 рублей.

Удовлетворение исковых требований является основанием для взыскания с ответчика
госпошлины за разрешение спора, размер которой определяется в соответствии со статьёй 333.19
Налогового кодекса РФ и составляет 1 775 рублей 39 копеек.

Руководствуясь статьями 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

решил:

исковые требования Мещеряковой С. В. к Кононенко И. С. о взыскании ущерба удовлетворить.

        Взыскать с Кононенко И. С. в пользу Мещеряковой С. В.:

    материальный ущерб, причинённый в результате дорожно-транспортного происшествия, в
размере 52 513 рублей,

    расходы по оценке стоимости ущерба в размере 3 000 рублей,

    расходы по составлению дубликата экспертного заключения в размере 200 рублей,

    расходы по уплате госпошлины в размере 1 775 рублей 39 копеек,

    почтовые расходы в размере 188 рублей 24 копейки,

    расходы по составлению дубликата экспертного заключения в размере 200 рублей,

    расходы по оплате услуг представителя в размере 7 000 рублей.

    Взыскать с Кононенко И. С. в пользу Федерального бюджетного учреждения Вологодская
лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации (ИНН 3525014062
КПП 352501001 ОКПО 02844699 ОКТМО 19701000 ОКАТО 19401000000 ОГРН 1023500899674
(выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Вологодской области от 2
ноября 2011 года) Р/с 40501810400092000001 Отделение Вологда БИК 041909001 Лицевой/счет №
20306X93150 в УФК по Вологодской области КБК 00000000000000000130) расходы на проведение
судебной автотовароведческой экспертизы по гражданскому делу в размере 7 490 рублей.

    Решение может быть обжаловано в Вологодский областной суд посредством подачи
апелляционной жалобы через Вологодский городской суд в течение одного месяца со дня
изготовления мотивированного решения.

        Мотивированное решение изготовлено 31 декабря 2018 года.

    Судья                                            А.В. Зайцева


