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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

^

«20» декабря 2010 года
Центральный районный суд г. Твери в составе
председательствующего судьи Бичан Т.О.
при секретаре Фоминой СВ.,
с участием представителя истца4ИрША.А. по доверенности Ушакова Д.В.,
в отс\тствие истца Я Я ^ А.А., представителя ответчика - ООО
«Росгосстрах», ответчика вШД-Д-> третьи лица:ЩН^Владимир,<^НИШ
СВ., представителя третьего лица - ООО «Лизингополучатель
Профреставрация».
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Твери гражданское дело
по исковому заявлению
Анатолия Алексеевича к Филиалу ООО
«Росгосстрах» в Тверской области,
Даниилу Дмитриевичу о взыскании
денежных средств,
установил:

вШШ А.А.,

в интересах которого по доверенности действует Ушаков
Д.В., обратился в Центральный районный суд г. Твери с исковым заявлением
с требованиями взыскать с ответчика ООО «Росгосстрах» в лице фшиала
ООО «Росгосстрах» в г. Твери недоплаченное страховое возмещение в
размере 40 ООО руб., взыскать с ответчика Цой Д.Д. недостаюшх'ю сумму для
ремонта автомоби.тя в размере 31 830 руб. 75 коп., денежные средства,
оплаченные истцом за услуги автостоянки в размере 1 500 руб., взыскать с
ответчиков пропорционально удовлетворенным требованиям судебные
расходы.
В обоснование заявленных требований в исковом заявлении указано,
что 16 сентября 2010 года на 173 км а'Д «Россия», Тверская обл.,
Калининский район, произошло ДТП с }-частием автомоби.тя ^ ФордФьюжион, г/н. X ЯВ ММ 69, под управление^^^^^| Анатолия .Алексеевича,
автомобиля Исузу АБ-434920 г/н. ЕШШТО 97,-под } правлением
Сергея Витальевича и авто.мобиля Миц^^иси Русо под >'правленйем
Даниила Дмитриевича и принадлежащего на праве собственности вШ
Владимиру. Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине
водителя
Даниила Дмитриев1гча, из-за нарушения п.п. 9.10 ПДД РФ,
ответственность за которое предусмотрена ст. 12.15 ч. 1 КоАП РФ. Об этом
свидетельствует: справка о дорожно-транспортном происшествии от
16.09.2010 г., Постановление по дел>- об административном правонарушении
69 АА 669217 от 16.09.2010 года. Гражданская ответственность
Даниила
д4.МИ1рИсВИ*1а ЗаС1раХОВЫ.йа а С1рс1Х0ЬОИ с.или1а1г1141 ^^'Д.тол ^'^^г^у
«Росгосстрах» в Тверской области, что подтверждается справкой о ДТП,
актом о страховом случае № 0003192992-001 от 04.10.2010г. Причиненный
истцу материальный ущерб согласно экспертного заключения
8761.
проведенным ООО «Центр Экспертизы» на основании акта осмотра
автомоби.тя № 8761 от 04.10.2010 г. составляет (с учетом износа) - 191 830
руб. 75 коп. Ответчик ШР Д.Д был вызван на осмотр, что подтверждается

Р Е Ш И Л:

Исковые требозакияЯШРАнатолкя Алексеевич:;} ::озле ^вогч-1 •-.
Взыскать с ответчик- 0""Ю ••,Росгосстрах>' ч чч...;.' Ч'Ч'ч^ччч: '
•^:'Чгосстрахч в г. 'Твери кглогч~аченное ^тр^хч^^ч-и с, ,: • - ч,чч": з ччч . иОО руб., расколы по оплате заключения ^-5 ч:.:счч-г : ;ч. чч:;- , '^О-' р_
4^:4. судебные расходь! по очлате тчлечрсчччы з :ч:3:.:с:ч 3:-• г-З. ч,- чччсходы по оплате услуг представителя в размере ч ч_.ч, \, ча:\.ч..ч
чч оформлению довере!{ности в размере 327 руб. 28 чсчч. расчоль; по оч"',ч"с
/чсударственной пошлины в ра;змере 1 309 р^б. 1- к-оч.. всего • 51 1
Взыскать с ответчнкаЯв^Д.Д- 31 830 руб. 75 когч в счет возмещения
'лцероа. причиненного дорожно-транспортным происиесгвием. а г и к ж е
ленежные средства, оплаченные истцом за услуги а&тостояккгС. в разл:ере
; эии руб. расходы по оплате з а к . 1 Ю 4 с Ш 1 Я оо и ц с т ч с ^ |.,<^имерс ..^'О Р;С. •
коп., судебные расходы по оплате телеграммы в размере 318 руо. 17 ко1Ч.
расхол.ы по оплате услуг представителя в размере 6 о 17 руб. 89 коп., расходы
по оформлению довгренности в размере 272 руб. 72 коп., расколы по О'Ч-ате
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государственной пошлины в разхмере 1 090 руб. 86 коп., всего - 43 421
(сорок три тысячи четыреста двадцать один) руб. 23 коп.
Решение может быть обжаловано в Тверской областной суд через
Центральный районный суд г. ^ ^ й ^ течение десяти дней со дня принятия
решения судом в окончателы
Председательствуто
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