Дело № 2-136-4/2012
копия
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
12 мая 2012 года
г. Тверь
Мировой судья судебного участка № 4 Московского района г. Твери Беля
кова О.А.,
при секретаре Поповой С.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО
«Такси ШШШЦ^» к ••ЦНВНШ Александру Николаевичу, Наталье Валерь
евне о взыскании ущерба, причиненного ДТП,
установил:
Истец обратился в суд с вышеуказанными требованиями к ЩЩИрр
А.Н,, в обоснование которых ссылается на следующие обстоятельства.
31.08.2011 года на ул. Советской в г. Твери произошло ДТП с у'частием авто
машины ВУВ 0С1 ГНЗ К^ШКК 69, принадлежащей истцу на праве собст
венности, под управлением ДИИШ^Д-А., и автомобиля Рено ГНЗ А Д ^ О Е
69, принадлежащего ШЯ/Ш^АЛ., под управлением^ЦВНР^^-^новной в ДТП была признанаЖИИв»Н.В., нарушившая п. 13.9 ПДД и
признанная виновной в совершении правонарушения, предусмотренного
ст. 12.13 ч. 2 КоАП РФ. В результате ДТП автомашина истца получила меха
нические повреждения. На момент ДТП ответственность МННШУН.В.
была застрахована в ОСАО «Ингосстрах». Истец обратился в страховую
компанию за страховым возмещением и на основании отчета об оценке
стоимости восстановительного ремонта автомобиля ему было выплачено
страховое возмещение в сумме 120 тысяч рублей, однако размер причинен
ного ущерба составил согласно данному отчету 166341 руб. (с учетом износа
на заменяемые детали). Поскольку страховое возмещение не в полном объ
еме покрыло причиненный имуществу истца ущерб, истец обратился с на
стоящим иском о возмещении ущерба к^НрН^А.Н. как к собственнику
источника повышенной опасности.
Определением от 28.04.2012 года к участию в деле в качестве соответ
чика была привлечена ИЯ!^!^ ^.В. - непосредственный при^1инитель
вреда.
В судебном .заседании представитель истца Ушаков Д.В. поддержал
требования в полном объеме, просил взыскать с ответчика 4||Ц0Й1Н-В.
ущерб, причиненный в результате ДТП, в части, не покрытой страховым
возмещением по ОСАГО, а также судебные расходы по оплате государст
венной пошлины, ксерокопированию документов и по оплате услуг пред
ставителя.
В судебном заседании ответчик ^ Н Н К И-^- исковые требования не
признала, пояснила, что, по ее мнению, размер ущерба завышен, однако
никаких доказательств в обоснование своей позиции не представила, также
пояснила, что на момент ДТП управляла автомобилем, принадлежащим
ШН|Ц|^А.Н., на основании доверенности, ее ответственность была за
страхована.
В судебном заседании третье лицо ЩВВИ Д.А. полагал разрешение
спора на усмотрение суда.
В судебное заседание ответчик ЩЩЦЩрА.Н., а также представитель
третьего лица ОСАО «Ингосстрах» не явились, извещены надлежащим об
разом, о причинах неявки суду не сообщили.

РЕШИЛ:
Взыскать со Щ//1/////1110^{а.ттьа Валерьевны в пользу ООО «Такси
^ р ц » 46314 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного ДТП, 1589
руб. 42 коп. расходов по уплате государственной пошлины, юооо рублей
расходов на оплату услуг представителя, 345 рублей расходов на изготовле
ние копий документов, а всего 58248 (пятьдесят восемь тысяч двести сорок
восемь тысяч) рублей 42 коп.
В удовлетворении требований к ШШ/Ш/ШЩ^ Александру Николаевичу
отказать.
Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жало
бы в Московский районный суд г. Твери суд через мирового судью судебно
го участка № 4 Московского района г. Твери в течение месяца со дня его
вынесения в окончательной форме.
Мировой судья
подпись
О.А. Белякова
Решение в окончательной форме изготовлено 17 мая 2012 года.

О.А. Белякова
С.С. Попова

