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ИМ ЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
10 июля 2015 года
п. Ленинский
Ленинский районный суд Тульской области в составе:
председательствующего
при секретаре
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1182/15 по иску
к ООО
~
о возмещении ущерба
причиненного в результате ДТП и судебных расходов,
установил:
обратилась в суд с иском к ООО
о взыскании в
счет возмещения причиненного ущерба денежной суммы в размере 224 558,23 р у б .,
судебных расходов в сумме 20 445,58 руб. и расходов на представителя в размере 20
000 руб..
Требования мотивированы тем, что 27 сентября 2014 года в 12 часов 50 минут
по адресу 106 км а/д «Украина» произошло дорожно-транспортное происшествие с
участием автомобилей «Кия Серато», гос.рег.знак К
Х К 40,
ВА З-211340
гос.рег.знак Н
РА 40, под управлением
и «Мерседес Бенц
Антрос», гос.рег.знак 0
АК 37 под управлением
^
, который признан
виновником данного ДТП. В установленные Законом сроки она обратилась в
страховую компанию «Росгосстрах» за получением страхового возмещения и
26.12.2014 «Росгосстрах» перечислило ей сумму в размере 117 439,96 руб., в пределах
страхового лимита на дату ДТП. Однако фактический ущерб, причиненный ей в
результате ДТП значительно
превысил
указанную
сумму. Согласно,
экспертного
заключения ООО «Бюро экспертиз автотранспорта недвижимости»
№ 120/14 стоимость восстановительного ремонта ТС с учетом износа заменяемых
запчастей составляла 330 998 руб..Поскольку виновником ДТП признан водитель
Выриков С.Н. , а собственником автомобиля является транспортная компания ООО
«СЕЛЬТА», с которой
связан трудовыми отношениями, , то бремя
возмещения причиненного в ДТП ущерба несет собственник автомобиля,
транспортная компания ООО
_ . Учитывая,
что
причиненный
ей
материальный ущерб составил 330 998,19 руб., а страховая компания выплатила в
качестве возмещения ущерба сумму в размере 117 439,96 руб., в пределах страхового
лимита, то ООО
надлежит возместить ущерб в размере 213 558,23 руб.. В
связи с произошедшим ДТП ей понесены расходы по оплате юридической помощи
(консультации, досудебного урегулирования, и гарантии и составлению искового
заявления и представительства в суде в размере 20 000 рублей, Она понесла убытки
по эвакуации ТС с места ДТП до места стоянки в размере 3000 рублей, услуги
платной стоянки в размере 8000 руб., расходы
по
проведению независимой
экспертизы поврежденного ТС в размере 15 000 рублей и по оплате госпошлины в
размере 5 445,58 руб..
В последствии уточнив исковые требования, истец просил взыскать с ответчика
счет возмещения причиненного ущерба денежную сумму в размере 200841 руб.04
коп., судебные расходы в сумме 20 445,58 руб. и расходов на представителя в размере
28 000 руб. по ранее изложенным основаниям и по результатам судебной экспертизы
по определению стоимости восстановительного ремонта.
Истец
в судебное заседание не явилась, предоставила
заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие.
Представитель истца
по доверенности и ордеру Кретов Л.Н. в
судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела был уведомлен
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исковые требования
удовлетворить частично.
Взыскать с ООО
в пользу .
в счет
возмещения причиненного ущерба денежную сумму в размере 194801 руб. 04 коп. и
расходы за оказание услуг представителя в размере 10 000 руб. и по оплате
госпошлины
в сумме 4796 руб. 02 коп., а всего в сумме 209597 руб.06 коп., а в
остальной части иска отказать.
Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалоба в

