
Дело №2- I f f  '2018

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации 

/ЗАОЧНОЕ/

г. Абинск 09 января 2018 г.

Абинский районный суд Краснодарского края в составе: 
председательствующего судьи Михина С.Б., 
при секретаре Головатовой А.П..

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
к о взыскании убытков в результате

дорожно-транспортного происшествия.

у с т а н о в и  л:

обратился в суд с иском к ответчику о возмещении ущерба, причиненного 
в результате дорожно-транспортного происшествия: расходов на восстановительный ремонт 
автомобиля марки , года выпуска. № кузова , цвет
серый, номерной знак в размере 195 823 руб., расходов за проведение оценки
автомобиля в размере 4 000 рублей, компенсацию за причинение морального вреда в размере 
10 000 рублей, судебных расходов: по оплате государственной пошлины в размере 5 116 
рублей.

Свои требования мотивировала тем. что 04.09.2017 между и
заключен договор аренды автомобиля, согласно которого истец передал 

в аренду ответчику автомобиль марки . года выпуска. № кузова
. цвет серый, номерной знак , зарегистрированный

года в МРЭО ГИБДД У МВД по городу Севастополю.
автомобиль под управлением попал в дорожно-

транспортное происшествие, в результате которого автомобиль получил повреждения кузова 
и иных деталей, что подтверждается определением серии о возбуждении дела
об административно.У! правонарушении и проведении административного расследования ог

Виновник ДТП с места происшествия скрылся, получить денежную компенсацию в 
порядке Федерального закона № 40-ФЗ. «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» не представляется возможным.

После указанного ДТП. ответчик передал истцу вышеуказанный аввтомобиль с 
полученными повреждениями с устной договоренностью о возмещении у щерба.

Истец с целью подтверждения стоимости восстановительных работ относительно 
автомобиля обратился в Севастопольскую Экспертную компанию. истцом
получен Отчет № об оценке рыночной стоимости услуг по восстановительному ремонту 
Автомобиля.

Согласно отчету, рыночная стоимость услуг по восстановительному ремонту 
Автомобиля без учета износа на зауюняемые детали составляет 195 823 руб.

на имя направлена претензия о возмещении убытков
истцу по договору аренды, однако ответ на претензию не поступил.

Истец в судебное заседание не явился, редставил заявление о рассмотрении дела в его 
отсутствие.

Ответчик, уведомленный о рассмотрении дела, в судебное заседание не явился, 
сведений о причинах неявки не представил.

Исследовав письменные материалы дела суд приходит к следующему.
между . (арендодатель) и (арендатор)

заключен договор аренды автомобиля, согласно которому истец передал в аренду ответчику
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автомобиль марки , гола выпуска. № кузова , цвет
серый, номерной знак . зарегистрированный года в МРЗО ГИБДД
У МВД по городу Севастополю.

Автомобиль передан ответчик) года, что отражено в п. 4.1. договора, а
также ответчиком переданы истц\ денежные средствам счет з&зога (п. 3.2. договора) и 
денежные средства в счет арендной платы (п. 3.1. договора).

Согласно п. 2.2. договора ответчик обязуется по истечению срока действия договора 
вернуть автомобиль в состоянии. соответсгв) ющем отраженному в акте приема-передачи, с 
учетом нормального износа.

Согласно п.2.3 договора арендатор производит ремонт автомобиля за свой счёт.
В соответствии с п. 5.1. договора ответчик несет ответственность за сохранность 

арендуемого автомобиля в рабочее время и в случае утраты или повреждения автомобиля в 
это время обязан возместить истцу причиненный ущерб, либо предоставить равноценный 
автомобиль в течение 5 дней после v-г-паты или повреждения.

Определением № № о возбуждении дела об административном
правонарушении и проведении административного расследования от 
>становлено. что года автомобиль под управлением попал в
дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль получил 
повреждения кузова и иных деталей.

Согласно отчет) об оценке от стоимость услуг по восстановительному
ремонт) автомобиля . года выпуска. № кузова . цвет
серый, номерной знак без учета износа на заменяемые детали составляет 195 823
Р)б.

Согласно квитанции от истцом оплачено 4000 рублей за услуги по оценке
ремонта автомобиля.

Истцом в адрес направлена претензия о возмещении
убытков по договору аренды.

В соответствии с ч,1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии с ч.1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать 
полного возмещения причиненных ем\ чбытков. если законом или договором не 
пред) смотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии с ч.2 ст.15 ГК РФ 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 эго лицо получило бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязатедьства должны исполняться надлежащим 
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых 
актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными 
обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 622 ГК РФ при прекращении договора аренды арендатор обязан 
вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом 
нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. Если арендатор не 
возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно, арендодатель 
вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред 
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные 
блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При таких обстоятельствах суд здовлетворяеэ исковые требования в части возмещения 
материального ущерба.
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Суд не находит оснований для компенсации морального вреда, т.к. истцом не 
представлено доказательств нарушения её личных неимущественных прав либо 
нематериальных благ.

В соответствии с ч.1 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 удовлетворён частично, указанные в настоящей статье судебные расходы 
присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых 
требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которых истцу 
отказано. В соответствии со ет. 88 ГГ1К РФ судебные расходы состоят из государственной 
пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Истцом понесены расходы по уплате государственной пошлины в размере 5116 рублей, 
что подтверждено квитанцией. Указанные расходы суд взыскивает с ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ. суд,

р е ш и л :
удовлетворить

Исковые требования к
о взыскании убытков в результате дорожно-транспортного происшествия 
частично.

Взыскать с в пользу
расходы на восстановительный ремонт автомобиля . года выпуска. №
кузова . цвет серый, номерной знак в размере 195823 рубля,
расходы по проведению оценки автомобиля в размере 4000 ру блей.

Взыскать с в пользу
судебные расходы по оплате государственной пошлины 5116 рублей.

Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд в течение месяца через 
Абинский районный су д либо отменено Абинским районным судом в течение семи^лйей с 
момента получения ответчиком копии решения ехда. _ X х
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