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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

07 декабря 2020 года                                                                               гор. Казань 

 

Авиастроительный районный суда города Казани Республики Татарстан в составе: 

председательствующего судьи С.Р. Гафуровой, 

при секретаре судебного заседания М.М. Гайнутдинове, 

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство сторон об утверждении 

мирового соглашения по гражданскому делу 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  «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 стороны представили ходатайство о прекращении 

производство по делу и об утверждении мирового соглашения, которое приобщено к 

материалам дела в письменном виде. 

Иных материально-правовых претензий стороны по делу друг к другу не имеют. 

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 

Согласно статье 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

стороны вправе окончить дело мировым соглашением. Суд не утверждает мирового 

соглашения сторон, если эти действия противоречат закону или нарушают права и 

охраняемые законом интересы других лиц. 

Исходя из изложенного, суд при утверждении мирового соглашения обязан 

проверить, не противоречат ли условия соглашения закону, не будет ли нарушаться права 

и охраняемые законом интересы других лиц. 



Сторонам разъяснены последствия прекращения производства по делу и 

утверждения мирового соглашения в соответствии со статьями 220-221 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Суд полагает, что мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает прав 

и законных интересов других лиц. 

На основании изложенного, и руководствуясь статьями 224-225 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения по гражданскому делу 

по иску Мунтянова Василия Владимировича к Маллямову Ленару Рашатовичу о 

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

удовлетворить. 

Мировое соглашение по гражданскому делу 2-1685/2020 по иску Мунтянова 

Василия Владимировича к Маллямову Ленару Рашатовичу о возмещении ущерба, 

причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, – утвердить на 

следующих условиях: 

- Взыскать с Маллямова Ленара Рашатовича в пользу Мунтянова Василия 

Владимировича возмещение ущерба, причиненного в результате дорожно – транспортного 

происшествия, в размере 100 000 рублей 00 копеек. 

- Взыскать с Маллямова Ленара Рашатовича в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Региональный центр оценки и экспертиз» расходы по оплате услуг 

эксперта в размере 35 400 рублей 00 копеек. 

Производство по гражданскому делу 2-1685/2020 по иску Мунтянова Василия 

Владимировича к Маллямову Ленару Рашатовичу о возмещении ущерба, причиненного в 

результате дорожно-транспортного происшествия, - прекратить. 

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного 

месяца со дня вынесения через Авиастроительный районный суд города Казани. 

 

 

 

Судья:                                              С.Р. Гафурова. 

 


