Дело № 2-1167/2 2C18r
ЗАОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
16 марта 2018 года
г. I yf ск
Ленинский районный суд г. Курска в составе:
председательствующего судьи
Журавлевой Л.К.,
при секретаре
Сухих И.С.,
с участием представителя истца
Дружининой Е.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по тку
Умеренкова Евгения Валерьевича к Белугину Андрею Геннадьевичу о взыс ai ни
материального ущерба, причиненного в результате ДТП,
УСТАНОВИЛ:
Умеренков Евгений Валерьевич обратился в суд к Белуг шу Ai дрею
Геннадьевичу с иском, в котором просит взыскать с ответчика причнненны 1 (.му
материальный ущерб в размере 409 059 рублей, а также расходы на эплату летуч
эксперта в сумме 15 000 рублей, расходов по оплате услуг представителя в < у\ ме
10 000 рублей, расходов по оплате государственной пошлины в размере 7:91
рубль.
В обоснование заявленного требования в иске указано, что 01 января 2618
года произошло ДТП с участием ТС «Сузуки», г/р/з Н 091 ЕС 46. принадлеж щзго
истцу и ТС «Рено Логан», г/'р/зМ 456 МН 46, принадлежащего ответчику Бел чч ну
А.Г. и находящегося под его управлением.
В иске указано, что виновником ДТП был признан ответчик Белугин А Г.,
что в результате указанного ДТП автомобилю истца были причинены техни1 гсиие
повреждения в виде повреждений переднего бампера, капота, передней п; не ш.
двух блок фар, левой передней двери, левого переднего крыла, лобового с еьла.
радиатора, усилителя бампера, переднего государственного регистрационного зп и<а
и других.
Как указывает истец, ввиду того, что ответственность ответчика на м мчит
ДТП не была застрахована, истец лишен возможности обратиться в стра; овую
компанию, при этом в добровольном порядке ответчик отказался уэегулп] ?в ггь
спор, в связи с чем, независимым экспертом был осуществлен осмотр автом )бпля
истца, на который ответчик приглашался уведомлением и участвовал в ос ю ра
р.шегт ’тногс средства
Как у казано
в иске,
согласно экспертного заключения.
«у\ ма
восстановительного ремонта составляет без учета износа 409 05? рубл й 13
копеек, расходы на услуги эксперта - 15 000 рублей.
Ссылаясь на ст. 1064 ГК РФ, на постановление Пленума Верховт ого Су .а ’Ф
№25 от 23.06.2015г. «О применении судами некоторых положений раздела I ia< тп
первой ГК РФ», а также на п.5 постановления Конституционного суд Г Г от
10.03.2017г. № 6-П «По делу о проверки конституционности статьи 15. п.1 ст. 10 54.
п.1 ст. 1079 ГК РФ», истец обосновывает свое право требовать возме] iei ие

причиненного ему материального ущерба без учета износа.
В подтверждение обоснованности заявленного требования к иску прилс
информационная справка к административному материалу по факту Д1
01.01.2018г., определение об отказе в возбуждении административного
протоколы и постановления ио делу об административном правонарушении,
об оценке рыночной стоимости восстановительного ремонта автомобиля истца
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Исходя из изложенного, суд приходит к выводу о необхс Ц1 юс
удовлетворения требования о взыскании суммы материального ущерба в ра тме
409 059 рублей 13 копеек.
В силу ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось ре пение i УД С с
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные ассод
в связи с чем, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судеэные р; сх )ДЫ
виде расходов по уплате государственной пошлины в сумме 7 291 рубль, рас :о; ов
оплате услуг независимого оценщика в сумме 15 000 рублей Что <а< аег
предъявленных ко взысканию расходов по оплате услуг представителя в сум* е 0 0
рублей, с учетом требований ст. 100 ГПК РФ о разумности взыскиваемой ■ друг
стороны суммы указанных расходов, с учетом участия представителя ис гц:
составлении иска, в беседе, одном предварительном и одном судебном засед; НИИ, с
приходит к выводу о том, что требованиям разумности будет соответствовал с\ м\
8 000 рублей.
Таким образом, всего с ответчика в пользу истца подлежат вз .1с :агн
судебные расходы в сумме 30 291 рубль.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199,235 ГПК Р £>. ;уд
РЕШИЛ:
Иск Умеренкова Евгения Валерьевича удовлетворить.
Взыскать с Белугина Андрея Геннадьевича в пользу Умеренкова Енге.
Валерьевича в возмещение причиненного в результате ДТП от 03. 1.20;
материального ущерба денежную сумму в размере 409 059 рублей 13 копей, а так
судебные расходы в сумме 30 291 рубль, а всего взыскать с Белугин: Анд]
Геннадьевича в пользу Умеренкова Евгения Валерьевича денежную сумму ; р i3Mi
439 350 (четыреста тридцать девять тысяч триста пятьдесят) рублей 13 копее
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заяв iei ие
отмене этого решения суда в течение 7 дней со дня вручения ему koi hi эк
решения.
Заочное решение может быть обжаловано сторонами также г апелл ц: он
порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд г. Курска ; т шел
одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отм не э~
решения суда, а в случае, если такое заявление подано - в течение одного клят
дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявленш .

