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РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

29 апреля 2011 года        Московский районный суд города Казани 

в составе: 

председательствующего судьи Курмашевой Р.Э., 

при секретаре Гурьяновой А.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Барышева В.М. к 

обществу с ограниченной ответственностью «Аксиома» о возмещении 

материального ущерба, причиненного продажей товара ненадлежащего 

качества, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Барышев В.М. обратился в суд с иском к ООО «Октан» о возмещении 

материального ущерба, причиненного продажей товара ненадлежащего 

качества, взыскании уплаченной за товар денежной суммы и компенсации 

морального вреда. В обоснование исковых требований указано, что истец 

заправил свой автомобиль бензином АИ-92 на сумму … руб. на 

автозаправочной станции «Роснефть-премиум» (ООО «Октан»). В результате 

использования данного топлива образовались смолянистые отложения на 

клапанах, впускных каналах головки блока, произошло загибание впускных и 

выпускных клапанов головки блока цилиндров. Специалисты автосервиса 

ООО «ТрансТехСервис-23» выявили неисправность двигателя вследствие 

использования некачественного бензина. Согласно акту выполненных работ 

истцом были приобретены запчасти для автомобиля и оплачены услуги по 

ремонту двигателя на общую сумму … руб. Также истцом приобретены 

запчасти на сумму … руб. Между тем, согласно техническому заключению 

ООО «ПФ «ТрансТехСервис-23», для ремонта автомобиля истца 

дополнительно требуется замена деталей на сумму … руб. Поэтому истец 

просил взыскать с ответчика в счет убытков, причиненных продажей товара 

ненадлежащего качества в размере … рублей, расходы по заправке 

некачественным бензином в сумме … рублей, компенсацию морального 

вреда в сумме … рублей, а также судебные расходы по оплате услуг 

представителя в сумме …. рублей. 

В ходе рассмотрения дела истец изменил исковые требования, просил 

взыскать с ответчика убытки, причиненные продажей товара ненадлежащего 

качества в размере … рублей, расходы по оценке ущерба в размере … руб., 

судебные расходы по оплате услуг представителя в сумме … рублей. В части 

исковых требований о взыскании с ООО «Октан» расходов по заправке 

некачественным бензином в сумме … рублей, компенсации морального 

вреда в сумме … рублей определением Московского районного суда г. 



Казани производство прекращено в связи с отказом истца от указанных 

исковых требований. 

В судебном заседании  в связи с реорганизацией ООО «Октан» в форме 

присоединения к ООО «Аксиома» произведена замена ненадлежащего 

ответчика ООО «Октан» на ООО «Аксиома». 

В судебном заседании истец Барышев В.М. и его представитель 

Голубцов А.С. исковые требования поддержали в полном объеме, пояснив, 

что факт приобретения Барышевым В.М. топлива ненадлежащего качества 

подтвержден приобщенным к материалам дела заключением эксперта ЭКЦ 

МВД РТ. 

Представитель ответчика ООО «Аксиома» в суд не явился, о времени и 

месте рассмотрения дела извещен по юридическому адресу. 

В соответствии с п. 3 ст. 167 ГПК РФ причины неявки ответчика - 

юридического лица, надлежаще извещенного о месте и времени слушания по 

юридическому адресу, суд признает неуважительными, не препятствующими 

разбирательству дела и вынесению решения. 

Представитель третьего лица Территориального управления 

Роспотребнадзора РТ в судебное заседание не явился, просил дело 

рассмотреть в свое отсутствие. 

Выслушав истца, его представителя, исследовав материалы дела, 

оценив совокупность представленных по делу доказательств, суд приходит к 

следующему. 

В соответствии со статьей 4 Федерального Закона «О защите прав 

потребителей»: 

Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар 

(выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует 

договору. 

При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) 

продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить 

работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым 

требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) 

такого рода обычно используется. 

Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен 

потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара 

(выполнения работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан 

передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный 

для использования в соответствии с этими целями. 

Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены 

обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) 

обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), 

соответствующий этим требованиям. 

На основании статьи 7 вышеуказанного Закона: 

Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при 

обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и 

утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей 



среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, 

которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для 

жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение 

причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и 

устанавливаются законом или в установленном им порядке. 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя 

вследствие не обеспечения безопасности товара (работы), подлежит 

возмещению в соответствии со статьей 14 настоящего Закона. 

Согласно статье 14 Федерального Закона «О защите прав 

потребителей», регламентирующей имущественная ответственность за вред, 

причиненный вследствие недостатков товара (работы, услуги): 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя 

вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных 

недостатков товара (работы, услуги), подлежит возмещению в полном 

объеме. 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя, 

подлежит возмещению, если вред причинен в течение установленного срока 

службы или срока годности товара (работы). 

Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит 

возмещению продавцом или изготовителем товара по выбору потерпевшего. 

В соответствии со ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может 

требовать полного возмещения причиненных ему убытков, которое лицо, чье 

право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления поврежденного его имущества. 

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим 

вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если 

докажет, что вред причинен не по его вине. 

По данному делу установлено, что …г. Барышев В.М. заправил 

принадлежащий ему на праве собственности автомобиль бензином АИ-92 на 

сумму … руб. на автозаправочной станции «Роснефть-премиум» (ООО 

«Октан»). В результате использования данного топлива возникли 

неисправности автомобиля. 

Согласно Техническому заключению, составленному ООО 

«ТрансТехСервис-23», для ремонта принадлежащего истцу автомобиля 

необходима замена всех деталей по счету. Кроме того, даны разъяснения, что 

гарантия дается только на оригинальные запасные части, приобретенные у 

официального дилера и, как следует из содержания письма, гарантийное 

осуществление ремонта автомобиля, равно как и гарантийная замена 

запасных частей, вышедших из строя в связи с использованием 

некачественного топлива, невозможна. 

Постановлением следователя СЧ ГСУ при МВД по РТ от …г. Барышев 

В.М. был признан потерпевшим по уголовному делу, возбужденному в 

отношении неустановленных лиц по признакам преступления, 

предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Из заключения экспертизы  Экспертно-
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криминалистического центра МВД по РТ, назначенной по указанному 

уголовному делу, усматривается, что представленная на исследование 

жидкость, изъятая из автомобиля, принадлежащего Барышеву В.М., имеет 

нефтехимическую природу происхождения и является светлым 

нефтепродуктом, содержащим бензиновую фракцию, с концентрацией 

фактических смол, превышающей предельно допустимое значение по ГОСТ 

Р 51105-97 «Топлива для двигателей внутреннего сгорания. 

Неэтилированный бензин. Технические условия». Представленный на 

исследование светлый нефтепродукт, содержащий бензиновую фракцию, 

вероятно, фальсифицирован путем добавления в него светлого 

нефтепродукта на основе бензиновой фракции с концентрацией фактических 

смол, превышающих содержание таковых. 

Для определения причинно-следственной связи между повреждениями 

автомашины истца и использованием топлива по ходатайству ответчика ООО 

«Октан» определением суда была назначена автотехническая экспертиза. В 

ходе рассмотрения дела ООО «Октан» было реорганизовано путем 

присоединения к ООО «Аксиома», не поставив суд в известность об 

изменениях в учредительных документах. 

В связи с отказом ответчика, предупрежденного о последствиях, 

предусмотренных ч.3 ст. 79 ГПК РФ, уклонения стороны от участия в 

экспертизе, гражданское дело было затребовано судом из экспертного 

учреждения. 

При таких обстоятельствах у суда имеются основания для признания 

факта причинно-следственной связи между повреждениями автомашины 

истца и использованием некачественного топлива установленным. 

Учитывая изложенное, суд находит требования истца, являющегося 

собственником автомашины, о возмещении ущерба к ответчику, 

реализовавшему некачественное топливо, обоснованными. 

Согласно отчету независимого оценщика, представленного истцом, 

стоимость восстановительного ремонта с учетом износа деталей автомобиля 

Барышева В.М. … составляет … рублей, услуги за проведение оценки были 

оплачены истцом в сумме … рублей. 

При определении размера ущерба суд исходит из стоимости 

восстановительного ремонта автомобиля с учетом износа в размере … рубля, 

поскольку в соответствии с требованиями статьи 15 ГК РФ это позволит 

потерпевшему восстановить свое нарушенное право в полном объеме путем 

приведения имущества в прежнее состояние, исключая неосновательное 

обогащение с его стороны. 

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что с ответчика 

подлежит взысканию в счет возмещения ущерба … рублей, а также 

документально подтвержденные убытки в размере … рублей, состоящие из 

расходов на оплату услуг эксперта по составлению отчета. 

Кроме того, с учетом объема оказанных представителем услуг, 

количества судебных заседаний истцу с ответчика подлежат взысканию 

также расходы на оплату услуг представителя в сумме … рублей. 



Согласно ст. 103 ГПК РФ ответчиком подлежит возмещению в 

федеральный бюджет государственная пошлина в размере … руб. 

пропорционально удовлетворенной части исковых требований. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 98, 171, 194-198 

ГПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования Барышева В.М. к обществу с ограниченной 

ответственностью «Аксиома» о возмещении материального ущерба, 

причиненного продажей товара ненадлежащего качества удовлетворить 

частично. 

Взыскать с ООО «Аксиома» в пользу Барышева В.М. убытки, 

причиненные использованием товара ненадлежащего качества в размере … 

руб., расходы по оплате услуг представителя в размере … руб., расходы по 

оценке ущерба в размере … руб., государственную пошлину в доход 

государства в размере … руб. 

В остальной части исковых требований Барышеву В.М. отказать. 

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд РТ в течение 10 

дней через районный суд. 

           

Судья (Курмашева Р.Э.) 

 


