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Дело №2-116/2013 
Р Е Ш Е Н И Е 

именем Российской Федерации 

06 февраля 2013 г. Дзержинский городской суд Нижегородской области в 
составе председательствующего судьи Свешниковой М.В., при секретаре Пяшиной 
Е.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Фондукова Александра Ивановича к МУП «Экспресс», ООО «СО Сургутнефтегаз» 
о возмещении материального вреда от ДТП и взыскании компенсации морального 
вреда за причинение вреда здоровью, 

у с т а н о в и л : 
Истец Фондуков А.И. обратилась в суд с указанным иском, мотивируя тем, 

что 21.12.2011г. около 13 час. 00 мин. на перекрестке пр. Свердлова и пер. 
Ясельный произошло ДТП с участием а/м ПАЗ 32054 регистрационный номер 
АР920/52 под управлением Критунова Е.А. и а/м Ауди 100 регистрационный номер 
В779МО/152 под управлением Фондукова А.И. В результате ДТП истцу были 
причинены телесные повреждения, которые повлекли легкий вред здоровью, а/м 
Ауди 100 механические повреждения. Постановлением Дзержинского городского 
суда от 02.10.2012г. Критунов Е.А. признан виновным в совершении 
административного правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ. 
На момент ДТП Критунов Е.А. исполнял свои трудовые обязанности, являясь 
водителем маршрутного такси МУП «Городской транспорт», на ТС ПАЗ 32054 
принадлежащем МУП «Городской транспорт». 

Истец Фондуков А.И. просил взыскать в его пользу с ответчика МУП 
«Городской транспорт» в возмещение материального вреда в размере 25 150 
рублей; компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей; денежные 
средства в сумме 6 000 рублей по оплате услуг представителя; 2 500 рублей по 
оплате услуг эксперта-оценщика; 516 рублей 08 копеек по оплате услуг 
телеграфного уведомления; 700 рублей по оплате услуг нотариуса; 970 рублей 00 
копеек по оплате государственной пошлины. 

Истец Фондуков А.И. в судебное заседание не явился, просит дело 
рассмотреть в его отсутствие, с участием представителя Полюкова А.А., исковые 
требования поддерживает. 

Представитель истца Фондукова А.И. - по доверенности Полюков А.А. в 
судебном заседании исковые требования поддержал. 

Представитель ответчика МУП «Экспресс» (в результате реорганизации МУП 
«Городской транспорт» вошло в состав МУП «Экспресс») по доверенности 
Бардина Н.В. исковые требования не признает, пояснила, что МУП «Экспресс», как 
владелец транспортного средства застраховал риск свой гражданской 
ответственности в ООО «СО Сургутнефтегаз». 

Ответчик СО «Сургутнефтегаз» в судебное заседание не'" явился, причина 
неявки не известна, извещены надлежащим образом, в деле имеется уведомление 
(л.д. 87), телефонограмма (л.д.88). 

Выслушав доводы истца, ответчика, изучив материалы дела, суд пришел к 
следующему. 

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого 
нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если 

1 



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). 

В соответствии с подп. «б» ст. 63 Правил обязательного страхования 
гражданской ответственности в случае повреждения имущества потерпевшего 
размер страховой выплаты определяется в размере расходов, необходимых пя 
приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до наступления 
страхового случая (восстановительных расходов). Восстановительные расходы 
оплачиваются исходя из средних сложившихся в соответствующем регионе цен. 

Согласно ст. 151 Гражданского кодекса РФ «Если гражданину причинен 
моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, 
нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 
принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других 
случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во 
внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 
обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных 
страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому 
причинен вред». 

В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 
Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины 
причинителя вреда. 

В силу ст. 1079 ГК РФ граждане, деятельность которых связана с 
повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств), 
обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если 
не докажут, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего. Владелец источника повешенной опасности может быть 
освобожден судом от ответственности полностью или частично также по 
основаниям, предусмотренной ст. 1083 ГК РФ. Обязанность возмещения вреда 
возлагается на гражданина, который владеет источником повышенной опасности 
на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного 
управления либо ином законном основании. 

В соответствии со ст. 1100 ГК РФ - Компенсация морального вреда 
осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда: вред 
причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности. 

В соответствии с ч.2 ст. 1101 Гражданского кодекса РФ «Размер 
компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера 
причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий^ а также 
степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием 
возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны 
учитываться требования разумности и справедливости. 

Судом установлено, что Фондуков А.И. обратился в суд с иском о 
возмещении материального вреда от ДТП и взыскании компенсации морального 
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зреда за причинение вреда здоровью к МУП «Городской транспорт». 
Определением от 25.01.2013г. произведена замена ненадлежащего ответчика МУП 
«Городской транспорт» на надлежащего ответчика МУП «Экспресс», поскольку в 
начале 2012г. произошла реорганизация, МУП «Городской транспорт» вошло в 
состав МУП «Экспресс». 

В судебном заседании установлено, что 21.12.2011г. около 13 час. 00 мин. на 
перекрестке пр. Свердлова и пер. Ясельный произошло ДТП с участием а/м ПАЗ 
32054 регистрационный номер АР920/52 под управлением Критунова Е.А. и а/м 
Ауди 100 регистрационный номер В779МО/152 под управлением Фондукова А.И. 

Постановлением Дзержинского городского суда от 02.10.2012г. Критунов 
Е.А. признан виновным в совершении административного правонарушении, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ. 

В результате ДТП истцу были причинены телесные повреждения, согласно 
заключению эксперта №1202-ДОП от 17.05.2012г. у Фондукова А.И. ушиб мягких 
тканей области шеи, ушиб мягких тканей левой половины грудной клетки, 
указанные повреждения носят характер тупой травмы и вполне могли образоваться 
в результате ДТП 21.12.2011г., причинив легкий вред здоровья по признаку 
кратковременного расстройства здоровья. 

Также в результате ДТП а/м Ауди 100 получил механические повреждения, 
Фондукову А.И. причинен материальный ущерб. 

Согласно представленного отчета об оценке Агентства политехнических 
экспертиз №01/05/07 от 06.01.2012г. ущерб, причиненный а/м Ауди 100 в 
результате ДТП составил с учетом износа 25 150 руб. 

На момент ДТП Критунов Е.А. исполнял свои трудовые обязанности, 
являясь водителем маршрутного такси МУП «Городской транспорт», на ТС ПАЗ 
32054, принадлежащем МУП «Городской транспорт». 

В 2012г. произошла реорганизация, МУП «Городской транспорт» вошло в 
состав МУП «Экспресс». 

04.04.2011г. между МУП «Экспресс» и ООО «СО Сургутнефтегаз» заключен 
договор №059/001/05-2011 страхования средств наземного транспорта. 

ООО «СО Сургутнефтегаз» привлечено судом по ходатайству ответчика и с 
согласия истца соответчиком. 

Истец Фондуков А.И. просит взыскать в его пользу в возмещение 
материального вреда - 25 150 рублей; компенсацию морального вреда в размере 
15 000 рублей; денежные средства в сумме 6 000 рублей по оплате услуг 
представителя; 2 500 рублей по оплате услуг эксперта-оценщика; 516 рублей 08 
копеек по оплате услуг телеграфного уведомления; 700 рублей по оплате услуг 
нотариуса; 970 рублей 00 копеек по оплате государственной пошлины. Считает 
надлежащим ответчиком ООО «СО «Сургутнефтегаз». 

Суд находит исковые требования Фондукова А.И. к ООО «СО 
«Сургутнефтегаз» обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном 
объеме, поскольку материальный ущерб в размере 25 150 руб. подтвержден 
отчетом об оценке Агентства политехнических экспертиз №01/05/07 от 
06.01.2012г., принятым судом в качестве относимого и допустимого доказательства 

Что касается требований истца о компенсации морального вреда в размере 15 
000 рублей, то суд находит данное требование подлежащим удовлетворению, 
исходя из требований разумности и справедливости, с учетом конкретных 
обстоятельств дела, а также с учетом физических и нравственных страданий 
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Фондукова А.И. (истцу причинен легкий вред здоровью, что подтверждается 
заключением эксперта, в связи с чем он испытывал боль, переживания). Суд 
полагает взыскать с ООО «СО «Сургутнефтегаз» в пользу Фондукова Д.И. в счет 
компенсации морального вреда - 15 ООО рублей. 

МУП «Экспресс» является по настоящему делу ненадлежащим ответчиком. 
Что касается требований Фондукова А.И. о взыскании расходов по делу за 

услуги представителя в размере 6 ООО руб., то в соответствии со ст. 88 ГПК РФ 
судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с 
рассмотрением дела. К издержкам, связанным с рассмотрением дела, ст. 94 ГПК 
РФ относит, в том числе расходы за оплату услуг представителя. В силу ст. 100 
ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному 
ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг 
представителя в разумных пределах. Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу 
которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны 
все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен 
частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу 
пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований. Исходя из 
приведенных норм, размер подлежащих возмещению судебных расходов1 на оплату 
услуг представителя определяется вначале по ст. 98 ГПК РФ, затем по ст. 100 ГПК 
РФ, с учетом принципа разумности. Принимая во внимание вышеприведенные 
правовые нормы и фактические обстоятельства дела, учитывая удовлетворение 
иска Фондукова А.И., суд находит необходимым и возможным взыскать с ООО 
«СО «Сургутнефтегаз» в пользу Фондукова А.И. расходы на услуги представителя 
6 000 руб., 2 500 рублей по оплате услуг эксперта-оценщика; 700 рублей по оплате 
услуг нотариуса; 970 рублей 00 копеек по оплате государственной пошлигты 

На основании вышеизложенного, 
руководствуясь ст. ст. 12, 56, 94, 198 ГПК РФ, 
суд 

р е ш и л : 
Исковые требования Фондукова Александра Ивановича к МУП «Экспресс», 

ООО «СО, Сургутнефтегаз» о возмещении материального вреда от ДТП и 
взыскании компенсации морального вреда за причинение вреда здоровью -
удовлетворить частично. 

Взыскать с ООО «СО Сургутнефтегаз» в пользу Фондукова Александра 
Ивановича в счет возмещения материального ущерба - 25 150 руб., в счет 
компенсации морального вреда - 15 000 руб., судебные расходы по оплате услуг 
представителя 6 000 рублей, по оплате услуг эксперта-оценщика 2 500 рублей, по 
оплате услуг нотариуса 700 рублей, по оплате государственной пошлины 970 
рублей. 

В остальной части иска Фондукова А.И. - отказать. 
Решение может быть обжаловано в Коллегию по гражданским делам 

Нижегородского облсуда в течение 10 дней со дня его изготовления в 
окончательной форме путем подачи кассационной жалобы через Дзержинский 
городской суд. 

Судья ' п/п Свешникова М.В. 

Копия верна. Судь5я - ' Секретарь -
V . г • - ' у 


