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                                                                                                   Дело № 2-2566/20 

                                                

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

город Казань                                                                               04 декабря 2020 года 

 

Кировский районный суд города Казани в составе: 

председательствующего судьи Г.Р. Хамитовой, 

при секретаре судебного заседания Г.И. Хусаиновой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО 

«Фундамент Плюс» к ФИО2 о возмещении ущерба, 

 

УСТАНОВИЛ: 

     

ООО «Фундамент Плюс» обратилось в суд с иском к ответчику в 

вышеприведенной формулировке, в обоснование требования указав, 

что ДД.ММ.ГГГГ ответчик, управляя автомобилем <данные изъяты>, при выезде из 

строительной площадки жилого комплекса «Skyline по <адрес> совершил наезд на 

компрессорную станцию НВ-10/8М2, принадлежащую истцу. Восстановительная 

стоимость имущества составляет  <данные изъяты>. С указанной суммой ответчик 

согласился, что подтверждается его объяснением, актом работ, с которым Клименко Р.В. 

ознакомился. Однако ущерб не возместил. В связи с этим, истец просил взыскать с 

ответчика сумму ущерба в размере <данные изъяты>, представительские расходы в 

размере <данные изъяты> и расходы по госпошлине -<данные изъяты>. 

Стороны на судебное заседание не явились, извещены. Представителем истца 

Голубцовым А.С. заявлено о рассмотрении дела в его отсутствие, требование поддержал, 

не возражал против рассмотрения дела в заочном порядке. 

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон в заочном порядке. 

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему: 

Согласно ст. 1079 ГК РФ Вред, причиненный в результате взаимодействия 

источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях 

(статья 1064). 

Согласно ч.1 ст. 1064 ГК РФ: 1. Вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

       Судом установлено, что  ДД.ММ.ГГГГ ответчик, управляя 

автомобилем <данные изъяты> при выезде из строительной площадки жилого комплекса 

«Skyline по <адрес> совершил наезд на компрессорную станцию НВ-10/8М2, 

принадлежащую истцу. Данный факт подтверждается объяснениями прораба и ответчика, 

и последним не оспаривается. Согласно сметы расходов, необходимых для ремонта 

компрессора, сумма ущерба составляет <данные изъяты>. Данная сумма также 

ответчиком не оспорена. Согласно объяснительной Клименко Р.М. материальный ущерб 

обязался возместить истцу ДД.ММ.ГГГГ. Однако до настоящего времени обязательство 

не исполнил. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что ответчик ущерб не возместил, суд 

полагает, что исковые требования истца обоснованы, соответствуют действующему 

законодательству и подлежат удовлетворению. 

Расходы истца по оплате услуг представителя в силу статьи 100 ГПК РФ суд также 

находит подлежащими возмещению ответчиком в полном объеме исходя из сложности 



дела, объема и качества оказанных представителем услуг в рамках 

договора № от ДД.ММ.ГГГГ, требований разумности и справедливости. 

В соответствии с ч.1 ст.98 ГПК РФ «стороне, в пользу которой состоялось 

решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу 

судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 

настоящего Кодекса». 

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198, 233-238 ГПК 

РФ, суд 

РЕШИЛ: 

    

 Исковые требования ООО «Фундамент Плюс» удовлетворить. 

Взыскать с Клименко Романа Валерьевича в пользу ООО «Фундамент 

Плюс» <данные изъяты> ущерба, <данные изъяты> представительских расходов 

и <данные изъяты> в возврат уплаченной государственной пошлины. 

Ответчик вправе подать в Кировский районный суд города Казани заявление об 

отмене настоящего решения в течение семи дней со дня вручения ему копии решения, 

кроме того, решение может быть обжаловано сторонами в течение месяца по истечении 

срока подачи заявления об отмене этого решения суда, а, в случае, если такое заявление 

подано,- в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении 

этого заявления через Кировский районный суд города Казани в Верховный суд РТ. 

 

 

Судья                                                                        Г.Р.Хамитова 

 


