
Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ <адрес>
Центральный районный суд <адрес> в составе:
председательствующего Костюченко С.А.,
с  участием  представителя  истца ФИО6,  действующего  на  основании  доверенности <адрес>1

от ДД.ММ.ГГГГ г.,
представителя ответчика Администрация <адрес> ФИО3, действующей на основании доверенности 1.1.27-

320 от ДД.ММ.ГГГГ г.,
представителя  ответчика  Финансовый  департамент  администрации <адрес> ФИО4,  действующий  на

основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ г.,
представителя  МУП <адрес> «Дорремстрой» ФИО8,  действующей  на  основании  доверенности

от ДД.ММ.ГГГГ г.,  представителя  ответчика  МУП  «Южное» ФИО9,  действующей  на  основании
доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ г.,

при секретаре ФИО5,
рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  гражданское  дело  по  исковому  заявлению ФИО1 к

Администрации <адрес>, Финансовому департаменту администрации <адрес>, МУП <адрес> «Дорремстрой», МУП
«Южное» о возмещении ущерба,

у с т а н о в и л:
Истец ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением к Администрации <адрес>, Финансовому департаменту

администрации <адрес>,  МУП <адрес> «Дорремстрой»,  МУП  «Южное»  о  возмещении  ущерба,  ссылаясь  на  то,
что ДД.ММ.ГГГГ в  22  час.  50  мин.  в <адрес> в  районе <адрес> произошло дорожно-транспортное  происшествие,
участником которого явился ФИО1, управлявший автомобилем «Порш-Кайен», государственный регистрационный
знак Х 008 СХ 27, принадлежавшем на праве собственности ФИО10, в результате данного ДТП автомобиль получил
повреждения.  Данным автомобилем истец владеет на  основании договора.  Согласно  определению об отказе  в
возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ в 22 час. 50 мин. ФИО1,
управляя  автомобилем  «Порш-Кайен»,  государственный  регистрационный  знак  Х  008  СХ  27  по <адрес> со
стороны <адрес> в сторону <адрес>, в районе <адрес> совершил наезд на выбоину на проезжей части, повредив
колеса. Производство об административном правонарушении в отношении ФИО1 прекращено в связи с отсутствием
в его действиях состава административного правонарушения. Истцу был причине ущерба на сумму 508620 руб., а
также моральный вред, который он оценивает в сумме 10000 руб. Просит взыскать с ответчиков указанные суммы,
судебные расходы.

В  судебном  заседании  представитель  истца ФИО6 исковые  требования  поддержал  в  полном  объеме,
подтвердил изложенное в исковом заявлении.

В  судебном  заседании  представитель  ответчика ФИО7 исковые  требования  не  признала,  ссылаясь  на
доводы и обстоятельства, изложенные в отзыве.

В  судебном  заседании  представитель  ответчика ФИО4 исковые  требования  не  признал  и  пояснил,  что
Администрация <адрес> не должна нести ответственность в данном случае, кроме того, истцом не представлено
надлежащих доказательств в обоснование суммы ущерба.

В судебном заседании представитель ответчика ФИО8 исковые требования не признала и пояснила, что
истцом  не  представлено  надлежащих  и  достаточных  доказательств  в  обоснование  заявленных  требований,
последствия в виде причинения ущерба автомобилю наступили вследствие неправильных действий со стороны
истца,  который  должен  был  учитывать  дорожную  обстановку,  прежде  чем  выезжать  на  дорогу,  просит  в  иске
отказать.

В  судебном  заседании  представитель  ответчика ФИО9 исковые  требования  не  признала,  ссылаясь  на
доводы и обстоятельства. Изложенные в отзыве и дополнениях к нему.

В  судебное  заседание  истец ФИО1 не  явился,  просит  рассмотреть  дело  в  его  отсутствие,  о  чем
представлено заявление.

В судебное заседание третье лицо ФИО10 не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещалась
надлежащим образом.

При  таких  обстоятельствах,  учитывая  мнение  сторон,  руководствуясь  ст.  167  ГПК  РФ,  суд  считает
возможным рассмотреть дело в отсутствие истца, третьего лица.

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается

как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Согласно  договору  безвозмездного  пользования  автомобилем № от ДД.ММ.ГГГГ г.,  заключенному

между ФИО10 и ФИО1,  последнему  передан  в  безвозмездное  пользование  автомобиль  «Порш-Кайен»,
государственный  регистрационный  знак  Х  008  СХ  27  на  срок  с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В  силу  п.  2.2.2
Договора ФИО1 обязан поддерживать автомобиль в исправном состоянии, производить его текущий ремонт за свой
счет, а также нести эксплуатационные расходы.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что ФИО1 является надлежащим истцом по делу.
В  судебном  заседании  установлено,  что ДД.ММ.ГГГГ в  22  час.  50  мин.  в <адрес> в

районе <адрес> произошло дорожно-транспортное происшествие, участником которого явился ФИО1, управлявший
автомобилем  «Порш-Кайен»,  государственный  регистрационный  знак  Х  008  СХ 27,  принадлежавшем  на  праве
собственности ФИО10, в результате данного ДТП автомобиль получил повреждения.

Согласно  определению  об  отказе  в  возбуждении  дела  об  административном  правонарушении
от ДД.ММ.ГГГГ г., ДД.ММ.ГГГГ в  22  час.  50  мин. ФИО1,  управляя  автомобилем  «Порш-Кайен»,  государственный
регистрационный знак Х 008 СХ 27 по <адрес> со стороны <адрес> в сторону <адрес>, в районе <адрес> совершил
наезд на выбоину на проезжей части,  повредив колеса.  Производство об  административном правонарушении в
отношении ФИО1 прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

Как следует из схемы ДТП, акта выявленных недостатков в содержании дорог, дорожных сооружений и
технических средств организации дорожного движения, на проезжей части дороги по <адрес> со стороны <адрес> в
сторону <адрес> в районе <адрес> имеются выбоины, покрытые водой, глубиной 0, 2 м, предупреждающие знаки
отсутствуют.



Доводы ответчиков о том, что составленный акт является недопустимым доказательством по делу, ввиду
того, что составлен на бланке, не действующем на момент составления акта, не являются основанием ставить под
сомнение  достоверность  изложенных  в  нем  обстоятельств  относительно  наличия  на  проезжей  части  дефекта
дорожного покрытия в виде ямы.

Согласно требованиям Государственного стандарта РФ ФИО11 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы.
Требования  к  эксплуатационному  состоянию,  допустимому  по  условиям  обеспечения  безопасности  дорожного
движения», утвержденного постановлением Госстандарта РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 221, покрытие проезжей части не
должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной
Правилами дорожного движения скоростью,  возможно наличие предельно допустимых повреждений покрытия в
зависимости от группы дороги.

Согласно п. 10.1 ПДД РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей
установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного
средства  и  груза,  дорожные  и  метеорологические  условия,  в  частности  видимость  в  направлении  движения.
Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства
для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии
обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Пунктом 10.2 ПДД РФ установлено, что в населенных пунктах разрешается движение транспортных средств
со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не более 20 км/ч.

Материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих, что выбранная ФИО1 скорость движения
являлась небезопасной, не позволившей ему при обнаружении опасности в виде наличия выбоины на проезжей
части,  заполненной  полностью  водой,  принять  меры  к  снижению  скорости  вплоть  до  остановки  транспортного
средства.

Исходя из общих положений Правил дорожного движения РФ, под опасностью для движения понимается
ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при которой продолжение движения в том же направлении и с
той же скоростью создает угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что состояние дорожного полотна на участке, где
произошло ДТП, нельзя признать соответствующими требованиям, предъявляемым к содержанию и эксплуатации
дорог. Поскольку в действиях водителя ФИО1 наличия вины не усматривается, что подтверждается материалами
дела, суд приходит к выводу о том, что причиной ДТП и, как следствие, причинения ущерба автомобилю, явилось
ненадлежащее состояние дорожного полотна проезжей части.

Согласно ст. 12 ФЗ «О безопасности дорожного движения» ремонт и содержание дорог  на территории
Российской  Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения.  Соответствие  состояния дорог
техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного
движения,  удостоверяется  актами  контрольных  осмотров  либо  обследований  дорог,  проводимых  с  участием
соответствующих органов исполнительной власти. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при
их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица,
осуществляющие содержание автомобильных дорог.

В силу п. 12 ст. 3 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  содержание  автомобильной
дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее
технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Согласно  постановлению  администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №  401, <адрес> включена  в  Перечень
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «<адрес>».

Как предусмотрено п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  к  вопросам  местного  значения  относится
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления автомобильной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 50 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 131-Ф3 в собственности муниципального образования, могут
находиться  автомобильные  дороги  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  поселения,  а  также
имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог.

Таким  образом,  бремя  финансирования  всех  мероприятий  по  содержанию  дорожной  деятельности  в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах <адрес>, а также осуществление иных полномочий в
области  использования  автомобильных  дорог  и  осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации возложено на муниципальное образование и осуществляется за счет
принимаемого с этой целью бюджета города.

Согласно  п.  5  ч.  1  ст.  9  Устава  городского  округа  «<адрес>»  к  вопросам  местного
значения <адрес> относится  дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  в
границах <адрес> и  обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  них,  включая  создание  и  обеспечение
функционирования  парковок  (парковочных  мест),  осуществление  муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах <адрес>, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Кроме того, согласно п. 3 ч. 1 ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»  к  вопросам  местного  значения  муниципального  района  относится
владение,  пользование  и  распоряжение  имуществом,  находящимся  в  муниципальной  собственности
муниципального района.

Также  согласно  ч.  1  ст.  17.1  указанного  выше  закона  органы  местного  самоуправления  вправе
организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами.

Решением Хабаровской городской Думы № от ДД.ММ.ГГГГ принят Устав городского округа «<адрес>», на
основании  которого  пунктом  1  Распоряжения  администрации <адрес> №  407-р  от ДД.ММ.ГГГГ утверждено
Положение об Управлении дорог и внешнего благоустройства Администрации города.

Согласно  п.  1.3  данного  Положения,  Управление  создано  с  целью  организации  благоустройства  и
озеленения  территории  городского  округа,  осуществления  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных



дорог  местного  значения  в  границах  городского  округа,  а  также  осуществление  иных  полномочий  в  области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Согласно ч.  3 ст. 17 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 131-Ф3 классификация работ по содержанию автомобильных
дорог  устанавливается  федеральным органом исполнительной власти,  осуществляющим функции по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

Приказом  министерства  транспорта  РФ  от ДД.ММ.ГГГГ № утверждена  классификация  работ  по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, которая устанавливает состав и виды работ,
выполняемых  при  капитальном  ремонте,  ремонте  и  содержании  автомобильных  дорог,  и  предназначена  для
использования при планировании объемов дорожных работ, в том числе при их проектировании и формировании
программ дорожных работ на краткосрочный и среднесрочный периоды.

ДД.ММ.ГГГГ между  Администраций <адрес> и  МУП <адрес> «Южное»  заключен  муниципальный
контракт № на  выполнение  работ  по  содержанию  автомобильных  дорог  и  объектов  благоустройства  в <адрес>.
Согласно приложению № к контракту в состав работ по содержанию автомобильных дорог входит, в том числе,
устранение мелких деформаций, повреждений и трещин, размер которых не превышает 30 мм.

В  судебном  заседании  установлено,  что  период  декабрь-март  2015  г.  сопровождался  обильными
снегопадами,  с  вязи  с  чем,  постановлением  Администрации <адрес> на  территории <адрес> был  введен  режим
чрезвычайной ситуации с период с 11 по ДД.ММ.ГГГГ

Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ предписано  в  срок  до ДД.ММ.ГГГГ организовать  заключение  муниципальных
контрактов на оказание услуг по ремонту дорожного покрытия и восстановлению дорожных ограждений согласно
участкам дорог.

ДД.ММ.ГГГГ между  Администрацией <адрес> и  МУП <адрес> «Дорремстрой»  заключен  муниципальный
контракт № на ремонт дорожного покрытия, в том числе, на <адрес>, в районе <адрес>. Срок выполнения работ
определен в период режима чрезвычайной ситуации (п.  3.1 Контракта),  завершение работ – ДД.ММ.ГГГГ (п.  3.2
Контракта).

Согласно  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.
Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Исходя из установленных обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что надлежащим ответчиком по
данному  делу  является  Администрация <адрес>,  поскольку  законодательством  Российской  Федерации  прямая
обязанность  по  содержанию  автомобильных  дорог  городского  поселения  возложена  на  органы  местного
самоуправления,  доказательств  тому, что МУП <адрес> «Южное» в  соответствии с  государственным контрактом
обязано проводить капитальный ремонт дорог, суду не предоставлено, следовательно, оснований для того, чтобы
прийти  к  выводу  о  том,  что  МУП <адрес> «Южное»  ненадлежащим  образом  исполняло  обязательства  по
содержанию автомобильной  дороги  на  указанном  участке,  что  в  свою  очередь,  повлекло  причинение  вреда,  в
материалах дела не имеется. МУП <адрес> «Дорремстрой» в данном случае также не будет нести ответственность,
поскольку контракт с указанной организацией заключен в день рассориваемого ДТП.

Более того,  истец  не  может быть  поставлен  в  зависимость  от  взаимоотношений,  возникших  в  рамках
муниципального контракта, на условия которого ссылается муниципальное образование, поскольку истец стороной
муниципального контракта не является, следовательно, вправе требовать возмещение убытков и от органа местного
самоуправления.

В силу ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных
ему  убытков,  если  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).

Причиненный  гражданину  вред,  в  результате  бездействия  органов  местного  самоуправления  либо
должностных лиц этих органов, в силу ст. 1069 ГК РФ, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет казны
муниципального образования.

Согласно  заключению  об  оценке  рыночной  стоимости  ремонта,  запасных  частей  и  материалов  для
восстановления  повреждённого  транспортного  средства  ООО  «Автономная  Независимая
Экспертиза № от ДД.ММ.ГГГГ г.,  представленному  истцом,  стоимость  восстановления  автомобиля «Порш-Кайен»,
государственный  регистрационный  знак  Х  008  СХ ДД.ММ.ГГГГ60  руб.  00  коп.  Ставя  под  сомнение  данное
заключение, стороной ответчика не представлено иных доказательств в подтверждение или опровержение суммы,
заявленной к взысканию истцом.

При таких обстоятельствах, учитывая, что суд не может выйти за рамки предъявленных требований, суд
находит  требования  истца  о  взыскании  суммы  в  размере  208620  руб.  обоснованными  и  подлежащими
удовлетворению.

Согласно ст. 1099 ГК РФ основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются
правилами, предусмотренными настоящей главой и статьей 151 настоящего Кодекса.

В  силу  ст.  151  ГК  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.

То  есть,  под  моральным  вредом  понимаются  нравственные  или  физические  страдания,  причиненные
действиями  (бездействием),  посягающими  на  принадлежащие  гражданину  от  рождения  или  в  силу  закона
нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной
жизни,  личная  и  семейная  тайна  и  т.п.)  или  нарушающими  его  личные  неимущественные  права  (право  на
пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране



прав  на  результаты  интеллектуальной деятельности)  либо  нарушающими имущественные  права  гражданина.  В
соответствии с действующим законодательством одним из обязательных условий наступления ответственности за
причинение морального вреда является вина причинителя. Степень нравственных страданий оценивается судом с
учетом фактических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего и
других  конкретных обстоятельств,  свидетельствующих о тяжести перенесенных страданий в  каждом конкретном
случае.

Вместе  с  тем,  истцом,  в  нарушение  ст.  56  ГПК  РФ,  не  предоставлено  каких-либо  доказательств,
подтверждающих  наличие  физических  страданий,  ухудшение  состояние  здоровья,  доказательств,
свидетельствующих  о  тяжести  перенесенных  нравственных  страданий,  которые  бы  соответствовали  размеру
требуемой истцом компенсации морального вреда,  доказательств наличия прямой причинно-следственной связи
между действиями должностных лиц и моральными страданиями лица.

В  соответствии  со  ст.  94  ГПК  РФ  к  издержкам,  связанным  с  рассмотрением  дела,  относятся:  суммы,
подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; расходы на оплату услуг переводчика,
понесенные иностранными гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации; расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с
явкой в суд; расходы на оплату услуг представителей; расходы на производство осмотра на месте; компенсация за
фактическую потерю времени в соответствии со статьей 99 настоящего Кодекса; связанные с рассмотрением дела
почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные судом необходимыми расходы.

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  48  ГПК  РФ  граждане  вправе  вести  свои  дела  в  суде  лично  или  через
представителей.

Согласно представленным договору на оказание правовых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ г, истец оплатил услуги
представителя в сумме 15000 руб.

Таким  образом,  суд  находит  требование  истца  о  взыскании  расходов  на  оплату  услуг  представителя
законными и,  с  учетом объема оказанных истцу  юридических  услуг, количества судебных заседаний,  в  которых
принимал  участие  представитель  истца,  исходя  из  принципа  разумности  и  справедливости,  фактических
обстоятельств спора, длительности нахождения данного дела в производстве суда, сложности рассматриваемого
спора, суд полагает возможным взыскать 9000 руб. в соответствии со ст. 100 ГПК РФ.

В  соответствии  со  ст. 98  ГПК  РФ стороне,  в  пользу  которой  состоялось  решение  суда,  присуждается
возместить с другой стороны все понесённые по делу расходы, пропорционально удовлетворенной части исковых
требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
р е ш и л:

Исковые требования ФИО1 к Администрации <адрес> о возмещении ущерба удовлетворить.
Взыскать  с  Администрации <адрес> за  счет  казны  городского  округа  «<адрес>»  в  пользу ФИО1 в  счет

возмещения ущерба 208620 руб., расходы по оплате услуг представителя в сумме 9000 руб., расходы по оплате
государственной пошлины в сумме 5286 руб. 20 коп., всего взыскать – 222906 руб. 20 коп.

В остальной части отказать.
Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме

в <адрес>вой суд через Центральный районный суд <адрес> путём подачи апелляционной жалобы.
Срок изготовления решения в окончательной форме - ДД.ММ.ГГГГ г.

председательствующий: С.А. Костюченко
Копия верна: председательствующий С.А. Костюченко


