Дело №2-51/2013 Г.

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

1

08 апреля 2013 года
Бежецкий городской суд Тверской области
в составе председательствующего Кириллова В.В.,
при секретаре Кораблевой Е.А.,
с участием представителя истца по доверенности Ушакова Д.В.,
ответчика ^|0ВВ1^К А. А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Бежецке гражданское дело
по иску ООО «Строительно-транспортная компания <<^ШРЬ» к
Ц^НЙВШ^ Андрею Александровичу и ЗАО «ГУТА-Страхование» о
возмещении материального ущерба, причиненного в результате дорожнотранспортного происшествия,
УСТАНОВИЛ:
ООО «Строительно-Транспортная компания (ЩЩ/^» (ООО «СТК
«Парус») обратилось в суд с иском к МНИНШ^ А.А. и ЗАО «ГУТАСтрахование» о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожнотранспортного происшествия (ДТП), в обоснование которого указало, что
05 сентября 2012 года в г.Бежецке произошло ДТП с участаем автобуса
«ШОЕК КЬ06119ТО» г.н. А Н в Р 6 9 под управлением
Н.Н.,
принадлежащего на праве собственности ООО «СТК «Щ^», и
автомобиля «М1|;$иЫ8Ы Оакп! Е8» г.н. X в 1 ^ 0 С 69 под управлением
А.А., принадлежащего ему на праве собственности. ДТП
произошло по вине водителя Щ Щ В ! ^ А.А из-за нарушения п.9.10
Правил дорожного движения РФ (ПДД), ответственность за которое
предусмотрена ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ. Об этом свидетельствует справка о
ДТП от 05 сентября 2012 года и постановление цо делу об
административном правонарушении 69 КВ № 028592 от 05 сентября 2012
года. В результате ДТП автобусу истца причинены существенные
механические повреждения.
В соответствии со стЛ5 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может
требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом
или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками принимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного
права.
В соответствии с п.1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или
имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу
юридического лица, подлежит возмещению полном объеме лицом,
причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть
возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.
На основании п.1 ст. 13 Федерального закона от 25 апреля 2002 года
№40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» (Закон об ОСАГО) потерпевший

Взыскать с ЗАО «ГУТА-Страхование» в пользу ООО «Строительнотранспортная компания «!Я1|9^> страховое возмещение в размере 102550
(сто две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 54 копейки, расходы на
проведение экспертизы в размере 5439 (пять тысяч четыреста тридцать
девять) рублей, расходы на услуги представителя в размере 13597
(тринадцать тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 50 копеек, расходы по
уплате государственной пошлины в размере 3138 (три тысячи сто тридцать
восемь) рублей 92 копейки.
Взыскать с
Андрея Александровича в пользу ООО
«Строительно-транспортная компания « Я Ц ^ » в возмещение ущерба,
причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, 10583
(десять тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 44 копейки, расходы на
проведение экспертизы в г.гзмере 561 (пятьсот шестьдесят один) рубля,
расходы на услуги предст: -лтеля з размере 1402 (одна тысяча четыреста
два) рублей 50 копеек, р: ^ -юды ло уплате гос\дарственной пошлины в
размере 323 (трист задш тгиг рублей "6 копеек.
В остальное 3 части Б. :^кззш судебных расходов истцу отказать,
Взыскать 3 пользу 0:=; грального бюджета расходы на оплату услуг
провзвозстЕО судеоБой автотовароведческой
_ В.Г. Гтра:шзание» - 9065 (девять тысяч шестьдесят
зкслестизы: с ЗАО .^Г^Т
Андрея Александровича - 935 (девятьсот
::ять) рублей, с
тридцать пять) рублей.
Решение может быть :к2-':г-5Ег:о з 2.ле.-„тяди:^нна\ порядке в течение
.ения суда в окончательной форме в Тверской
месяца
со
дня
принятия
р
ооластнои суд, с подачей ?\з аежедк:-:!! городской суд.

ЩЦ^ННЯ

3!

Председат9д]ьствук>Щ1|.
к о п и я д'в'ерна
Председатель суда

Е.А. Громова
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Н.Н. Иванова

Подлимн--'-' те^^^^идднцг-т'в гражданское дело Хо2-51/2013г. в Бежецком
городсксч о и Г=еу5к;'1'области.
Копия 5ь:д1н,^:*Г*'2Гх»!с д* 2-''13 года.
ПредседагсГл ^^л^.

Е.А. Громова

Секретарь. 4 ^

Н.Н. Иванова

X

