
 

Дело № 2-667/2020 

  

 

ЗАОЧНОЕ  РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

29 июня 2020 года                                                                 гор. Казань 

 

Мотивированное заочное решение изготовлено 01 июля 2020 года 

 

Авиастроительный районный суд гор. Казани Республики Татарстан в составе: 

председательствующего судьи             С.Р. Гафуровой, 

при секретаре                     М.М. Гайнутдинове, 

с участием представителя истца А.С.Голубцова, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Мунтянова 

Василия Владимировича к Маллямову Ленару Рашатовичу о возмещении ущерба, 

причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Истец обратился с иском к ответчику о возмещении ущерба, причиненного в 

результате дорожно-транспортного происшествия, в размере 247 533 рублей 50 копеек; 

судебных расходов по оплате услуг эксперта в размере 8 000 рублей 00 копеек; расходов 

по оплате государственной пошлины в размере 5 755 рублей 00 копеек. 

В обоснование требований указал, что является собственником транспортного 

средства  -  автомобиля марки +++++++++. ДД.ММ.ГГГГ произошло ДТП с участием 

водителей автомобиля BMW ХЗ, государственный номер № - Мунтянова И.В. (владелец 

Мунтянов В.В.) и автомобиля Kia Rio, государственный номер №, - Маллямова Л.Р. 

(владелец Маллямова Н.Н.). Виновным в дорожно-транспортное происшествии признан 

ответчик Маллямов Л.Р., который привлечен к административной ответственности по 

части 2 статьи 12.13 КоАП РФ. 

В результате ДТП автомобиль Мунтянова В.В. получил механические 

повреждения. Гражданская ответственность владельца транспортного средства Мунтянова 

В.В. застрахована в АО «АльфаСтрахование» полис ОСАГО серии МММ №, срок 

действия до ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ Мунтянов В.В. обратился с заявлением в АО к «АльфаСтрахование» 

для получения страховых выплат. Страховщик составил акт от ДД.ММ.ГГГГ, в 

соответствии с которым признал случай страховым и принял решение о выплате лимита 

страхового возмещения в размере 400 000 рублей 00 копеек. Однако согласно 

экспертному заключению стоимость восстановительного ремонта с учетом износа деталей 

составляет 647 533 рублей 50 копеек. Указанные обстоятельства послужили основанием 

для обращения истца с иском в суд. 

В судебном заседании представитель истца требования поддержал, просил 

удовлетворить в полном объеме. 

Ответчик в судебное заседание не явился, надлежащим образом извещен, 

корреспонденция возращена в суд по истечению срока хранения. 

С учетом письменного согласия представителя истца, суд определил рассмотреть 

дело в порядке заочного производства. 

Третье лицо Маллямова Н.Н. судебное заседание не явилась, извещена 

надлежащим образом. 



Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд 

приходит к следующему. 

В силу положений пункта 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской 

Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме 

лицом, причинившим вред. 

Из материалов дела следует, что Мунтянов В.В. является собственником 

транспортного средства - автомобиля марки BMW ХЗ, государственный номер № 

Гражданская ответственность владельца транспортного средства Мунтянова В.В. 

застрахована в АО «АльфаСтрахование» полис ОСАГО серии МММ №, срок действия 

до ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ произошло ДТП с участием водителей автомобиля BMW ХЗ, 

государственный номер №, - Мунтянова И.В. и автомобиля марки Kia Rio, 

государственный номер №, - Маллямова Л.Р. 

В результате ДТП автомобилю Мунтянова В.В. причинены механические 

повреждения. 

Виновным в нарушении Правил дорожного движения РФ признан ответчик 

Маллямов Л.Р., который привлечен к административной ответственности по части 2 

статьи 12.13 КоАП РФ. 

ДД.ММ.ГГГГ Мунтянов В.В. обратился с заявлением в АО к «АльфаСтрахование» 

для получения страховых выплат по правилам о прямом возмещении убытков (статья 14.1 

ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»). 

Страховщик данное событие признал страховым случаем и выплатил лимита 

страхового возмещения 400 000 рублей 00 копеек. 

Согласно экспертному заключению, подготовленному по заказу истца 

индивидуальным предпринимателем Толкуевым В.А., затраты на восстановительный 

ремонт с учетом износа деталей составляют 647 533 рублей 50 копеек, то есть на 247 533  

рублей 50 копеек больше, чем в соответствии с федеральным законом может выплатить 

страховщик. 

В силу статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право 

которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, 

если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата 

или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 

которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено (упущенная выгода) (часть 1). 

В соответствии со статьей 1072 Гражданского кодекса Российской Федерации 

юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке 

добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего (статья 931, 

пункт 1 статьи 935 Гражданского кодекса Российской Федерации), в случае, когда 

страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить 

причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим 

размером ущерба. 

Как следует из постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации», если для устранения повреждений 

имущества истца использовались или будут использованы новые материалы, то за 

исключением случаев, установленных законом или договором, расходы на такое 

устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью, несмотря на то, 

что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по сравнению с его 



стоимостью до повреждения; размер подлежащего выплате возмещения может быть 

уменьшен, если ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует с 

очевидностью, что существует иной, более разумный и распространенный в обороте 

способ исправления таких повреждений подобного имущества (пункт 13). 

Таким образом, с учетом указанных обстоятельств разницу между действительной 

стоимостью затрат на восстановительный ремонт с учетом износа деталей и суммой, 

фактически выплаченной АО «АльфаСтрахование», суд приходит к выводу о том, что 

ответчик обязан возместить причиненный Мунтянову В.В. материальный ущерб. 

Доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что восстановление 

автомобиля потерпевшего возможно путем несения затрат в меньшем размере, нежели 

требует истец, ответчиком суду не представлено, из обстоятельств дела существование 

такого способа не следует. 

Суд принимает во внимание, что имущественный вред потерпевшему причинен по 

вине ответчика, в связи с чем ущерб в этой части подлежит возмещению причинителем 

вреда. 

При таких обстоятельствах и с учетом представленного объема доказательств суд, 

полагает необходимым взыскать ущерб в размере 247 533 рублей 50 копеек с виновника 

ДТП - Маллямова Л.Р.. 

В силу части 1 статьи 88 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, 

связанных с рассмотрением дела. 

Согласно статье 94 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: суммы, подлежащие 

выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; расходы на оплату услуг 

представителей; связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные 

сторонами; другие признанные судом необходимыми расходы. 

Согласно части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации 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. 

Согласно части 1 статьи 100 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному 

ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя 

в разумных пределах. 

Истцом в подтверждение несения реальных затрат представлена квитанция об 

оплате услуг эксперта в размере 8 000 рублей 00 копеек. 

Таким образом, указанные расходы подлежат взысканию с ответчика в размере 8 

000 рублей 00 копеек. 

Принимая во внимание положения части 1 статьи 98 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает необходимым взыскать с 

ответчика в пользу истца расходы по оплате государственной пошлины в размере 5 755 

рублей 00 копеек. 

Руководствуясь статьями 233-235 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

 

Иск Мунтянова Василия Владимировича к Маллямову Ленару Рашатовичу о 

возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, - 

удовлетворить 

Взыскать с Маллямова Ленара Рашатовича в пользу Мунтянова Василия 

Владимировича стоимость восстановительного ремонта в размере 247 533 рублей 50 



копеек; расходы по оплате услуг эксперта в размере 8 000 рублей 00 копеек; расходы по 

оплате госпошлины в размере 5 755 рублей 00 копеек. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене 

этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. 

Заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

Верховный суд Республики Татарстан в течение одного месяца со дня вынесения 

определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. 

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были 

привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен 

судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 

одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения 

суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения 

определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. 

 

 

Судья                                             С.Р. Гафурова 

 


