
Дело № 2 – 490/2018 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

14 августа 2018 г. г. Миасс Челябинской области 

    Миасский городской суд Челябинской области в составе 

председательствующего судьи Захарова А.В. 

при секретаре судебного заседания Пановой И.В. 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Общества с 

ограниченной ответственностью «УралТехноТранс» к С.А.Н. о возмещении убытков, 

причинѐнных в результате дорожно – транспортного происшествия 

У С Т А Н О В И Л: 

    Истец ООО «УралТехноТранс» обратилось в суд с иском (с учѐтом уточнѐнных 

требований) к С.А.Н. (ответчик) о взыскании с последнего убытков, причиненных повреждением 

специализированного пассажирского автомобиля «Урал 3255-3013-79»,ДАТА года выпуска, 

VIN НОМЕР (вахтовый автобус), и автомобиля «Урал» АТЗ – 10 (автотопливозаправщик) ЯМЗ-

53622-10G0033595, ДАТАгода выпуска, VIN НОМЕР, в размере 2 127 109, 56 рубля, и судебных 

расходов (расходы по уплате государственной пошлины 15 843 рубля, услуги представителя 45 

000 рублей, расходы по оплате услуг эксперта 32 000 рублей). 

    В обосновании заявленных требований истец указал, что ДАТА между сторонами был 

заключен договор на организацию услуг НОМЕР по доставке указанного выше 

автотопливозаправщика «Урал» АТЗ – 10. ДАТА в результате ДТП, виновником которого 

является ответчик С.А.Н., были повреждены названные в иске автомобили, стоимость 

восстановительных ремонтов которых составляет взыскиваемую сумму. В счѐт возмещения 

ущерба имуществу ДАТА истцу страховой компанией САО «ВСК» было выплачено страховое 

возмещение в размере 395 752, 35 рубля, которое является недостаточным для полного 

возмещения ущерба. С целью досудебного урегулирования спора между сторонами ДАТА было 

заключено дополнительное соглашение, согласно которому С.А.Н. принял на себя 

обязательства возместить истцу понесенные расходы на восстановление автомобилей, которое 

не исполнено ответчиком (т. 1, л.д. 4 – 7, т. 2, л.д. 167 – 168). 

    В судебном заседании представитель истца Захарова М.А., действующая на 

основании доверенности, полностью поддержала уточнѐнные требования по указанным в иске 

основаниям. 

    Ответчик С.А.Н. и его представитель Ч.А.В. исковые требования не признали, полагая 

истца ненадлежащим (на момент ДТП спорные транспортные средства истцу не принадлежали), 

и не доказанным факт несения истцом убытков. Фактические обстоятельства дела, изложенные 

в иске, ответчик и его представитель не оспаривают, полагая не доказанным вину С.А.Н. в 

совершении ДТП. Заключение эксперта и расчѐты истца, определяющие размер убытков 

(включая расходы истца на перегоны автомобилей, командировочные водителей     и иных лиц, 

проездные документы и прочее) ответчиком и его представителем не оспариваются. Факт 

наличия между сторонами трудовых отношений ответчик .С.А.Н. и его представитель Ч.А.В. 

отрицают. 

    Представители третьих лиц АО СК «ВСК», АО «АЗ Урал», ООО «Техсервис – 

Хабаровск», ООО «Лизинговая компания «Дельта», третье лицо К.Ю.В. в судебное заседание не 

явились, о времени и месте рассмотрения дела извещались надлежащим образом. 

    Третье лицо ООО «Техсервис – Хабаровск» в сопроводительном письме полагает, что 

требования истца к ответчику обоснованны и подлежат удовлетворению, ходатайствуя о 

рассмотрении дела в своѐ отсутствие (т. 1, л.д. 222 – 223). 



Заслушав участвующих лиц и исследовав все материалы дела, суд полагает исковые 

требования обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению по следующим 

основаниям. 

    Согласно ст. 15 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ) лицо, право 

которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если 

законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. При этом 

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 силу 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, его причинившим. 

    При этом юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в 

порядке добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего (ст. 931, п. 1 ст. 

935), в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью 

возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением и 

фактическим размером ущерба (ст. 1072 ГК РФ). 

    Согласно ч. 1 ст. 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятельность которых 

связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, 

механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых 

веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею 

деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной 

опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 

потерпевшего. 

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, 

которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве 

хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании 

(на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу 

распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и 

т.п.). 

    В силу названных выше правовых норм ответственность С.А.Н. за причинѐнный в 

результате ДТП при использовании источника повышенной опасности (автомобиля) вред, 

наступит в случае установления вины ответчика в причинении ущерба истцу.          

    Из представленных суду материалов (договор НОМЕР от ДАТА, заключенный между 

ООО «УралТехноТранс» и ОАО «АЗ «Урал», договор № НОМЕР от ДАТА, заключенный между 

ОАО АЗ «Урал» и ЗАО «Техсервис – Хабаровск», договор НОМЕР на организацию услуг по 

доставке автомобиля от ДАТА, заключенный между ООО «УралТехноТранс» и С.А.Н., договор 

на поставку автомобилей от ДАТА, заключенный между АО «АЗ «Урал» и ЗАО «Техсервис – 

Хабаровск», договор купли – продажи НОМЕР от ДАТА, заключенный между ООО «Техсервис – 

Хабаровск» и ООО «УралТехнТранс»), следует, что АО АЗ «Урал» приняло на себя 

обязательства изготовить для ЗАО «Техсерсвис – Хабаровск» специальные автомашины, к 

которым относятся автомобили марки «Урал»: АТЗ – 10 (автотопливозаправщик) и вахтовый 

автобус. 

Истец ООО «УралТехноСнаб» принял на себя обязательство доставить (путѐм 

предоставления экипажей, в число которых входят как штатные сотрудники истца (водитель 



К.Ю.В.), так и иные лица по гражданско – правовым договорам (ответчик С.А.Н.), специальные 

автомашины своим ходом от АО АЗ «Урал» (г. Миасс Челябинской области) их собственнику – 

ЗАО «Техсервис – Хабаровск» (г. Зея Хабаровский край). 

Для этого между сторонами был заключен гражданско – правовой договор НОМЕР на 

организацию услуг по доставке автомобиля отДАТА, согласно которому ответчик С.А.Н. принял 

на себя обязательство за установленную плату осуществить перегон (в качестве водителя) 

автомобиля «Урал» АТЗ – 10 (для ЗАО «Техсервис – Хабаровск») своим ходом по маршруту г. 

Миасс – г. Зея Хабаровского края (6 000 км.) в срок с ДАТА до ДАТА. 

Согласно пункту 4.3 договора, ответчик С.А.Н. принял на себя ответственность за 

сохранность и техническое состояние автомобиля, с момента его получения до передачи его 

грузополучателю (т. 1, л.д. 62 – 63, 65, 224 – 231, т. 2, л.д. 3 – 16). 

Дополнительным соглашением от ДАТА НОМЕР к договору НОМЕР от ДАТА на 

организацию услуг по доставке автомобиля, заключенному между сторонами, ответчик С.А.Н. 

(после совершения ДТП и возвращения в пункт отправления – г. Миасс Челябинской области), 

обязался оплатить расходы, понесѐнные истцом за восстановление автомобилей: «Урал» АТЗ – 

10 и «Урал» вахтовый автобус, повреждѐнных в результате ДТП ДАТА, в ориентировочной 

сумме 1 500 000 рублей, которая может корректироваться в зависимости от фактически 

понесѐнных затрат (т. 1, л.д. 64). 

    Согласно материалам ОМВД (справка о ДТП от ДАТА, схема места происшествия, 

объяснения участников ДТП, постановления по делу об административном правонарушении, акт 

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, фотографии места ДТП и 

повреждѐнных автомобилей, извещения о ДТП, отказной материал НОМЕР и иные 

документы), ДАТА на федеральной автодороге «Амур» на перевале «Юрия Тэна» произошло 

ДТП, в результате которого пострадал К.Ю.В. Причиной ДТП послужило то обстоятельство, что 

водитель автомашины «Урал» АТЗ – 10 С.А.Н. допустил столкновение с автомашиной «Урал» 

(вахтовый автобус) под управлением К.Ю.В., результатом чему явилось опрокидывание 

автомашины и причинение телесных повреждений К.Ю.В. В возбуждении уголовного дела в 

отношении С.А.Н. отказано, так как вред здоровью К.Ю.В. в результате ДТП не причинѐн (т. 1, 

л.д. 16 – 24, 160 – 176, 210 – 221). 

    Согласно материалам выплатного дела, письменным объяснениям третьего лица, 

страховая компания САО «ВСК» выплатила истцу ООО «УралТехноТранс» в счѐт возмещения 

ущерба, причинѐнного в результате ДТП автомобилю «Урал» (вахтовый автобус) под 

управлением К.Ю.В., 395 752, 35 рубля (т.1, л. д. 25 – 30, 153 – 157). 

    Данное обстоятельство подтверждает факт признания страховой компанией истца 

ООО «УралТехноТранс» надлежащим лицом – выгодоприобретателем по договору 

страхования. 

    Из материалов служебного расследования, проведѐнного ООО «УралТехноТранс», 

письменной объяснительной ответчика С.А.Н. следует, что автомобиль «Урал» АТЗ – 10 под 

управлением С.А.Н., совершил наезд на впереди идущий автомобиль «Урал» (вахтовый 

автобус) под управлением К.Ю.В. В результате ДТП обоим автомобилям были причинены 

механические повреждения (т. 1, л.д. 49 – 51, т. 2, л.д. 44 – 104). 

    Актами приема – передачи транспортного средства от ДАТА подтверждается факт 

передачи истцом в ООО «Техсервис – Хабаровск (правопреемник ЗАО «Техсевис – Хабаровск») 

специальных автомашин «Урал» (вахтовый автобус) и «Урал» АТЗ – 10 (автотопливозаправщик) 

с многочисленными повреждениями, полученными в результате ДТП, наличием серьѐзных 

повреждений транспортных средств, включая кабины, задней части кунга, моторного отсека. С 

автомобилями передана техническая документация и сервисные книжки (т. 1, л.д. 22 – 23). 



    Актом исследования от ДАТА подтверждается факт нахождения автомобиля «Урал» 

АТЗ – 10, которым управлял ответчик С.А.Н. в технически исправном состоянии на момент ДТП 

(т 2, л.д. 41) 

    Данные выводы комиссии ответчиком не оспорены, доказательств нахождения 

транспортного средства в не исправном состоянии на момент его получения С.А.Н. в материалы 

дела не представлено. 

Из служебной переписки между контрагентами: ООО «Техсервис – Хабаровск», АО «АЗ 

«Урал», ООО «УралТехноТранс» следует, что истец ООО «УралТехноТранс» принял на себя 

обязательство выкупить у ООО «Техсервис – Хабаровск» названные выше повреждѐнные 

автомашины «Урал» по их первоначальной цене, поскольку истец не обеспечил передачу ООО 

«Техсервис – Хабаровск» приобретѐнные последним автомашины вследствие ДТП. 

Восстановление поврежденных транспортных средств является затратным. 

Истец ООО «УралТехноТранс» приняло на себя обязательство по Соглашению о 

возмещении ущерба от ДАТА добровольно возместить ООО «Техсервис – Хабаровск» 

причинѐнный в результате ДТП с участием доставляемых автомашин ущерб, поскольку истец не 

исполнил надлежащим образом принятые на себя обязательства по доставке автомашин 

заказчику. 

Данное соглашение заключено между тремя контрагентами – ООО «УралТехноТранс», 

ООО «Техсервис – Хабаровск» и АО «АЗ «Урал» (т. 2, л.д. 24 – 34, 105 – 108). 

    Из договора купли – продажи НОМЕР от ДАТА следует, что истец ООО 

«УралТехноТранс» приобрѐл у ООО «Техсервис – Хабаровск» два автомобиля Урал 3255-3013-

79 (вахтовый автобус) и Урал АТЗ - 10 (4320-1912-70М) – т.1, л.д. 31 – 48. 

    Из Соглашения об уступке права регрессного требования от ДАТА следует, что ООО 

«Техсервис – Хабаровск» уступает право требования с ответчика С.А.Н. возмещение ущерба, 

причинѐнного в результате ДТП, истцу ООО «УралТехноТранс», поскольку последний 

полностью возместил ООО «Техсервис – Хабаровск» причинѐнный повреждением автомобилей 

ущерб (т. 2, л.д. 169). 

Впоследствии автомашина «Урал» АТЗ – 10 была восстановлена и отчуждена истцом 

ООО «УралТехноТранс» третьему лицу, автомашина «Урал» (вахтовый автобус), со слов 

представителя истца, находится в стадии восстановления (т. 2, л.д. 35 – 40). 

     

Определением суда от ДАТА по делу была назначена судебная автотехническая 

экспертиза стоимости восстановительного ремонта автомобилей «Урал», пострадавших в 

результате ДТП (т. 2, л.д. 113 – 114). 

     

Из заключения эксперта НОМЕР от ДАТА следует, что стоимость восстановительного 

ремонта двух автомобилей «Урал» (автотопливозаправщика и вахтового автобуса), 

пострадавших в результате ДТП, с учѐтом их износа и запасных частей, включая утрату 

товарной стоимости, составляет: автомобиля «Урал» (вахтовый автобус) – 575 680, 55 рубля; 

автомобиля «Урал» автотопливозаправщик – 866 618, 71 рубля. 

Всего стоимость восстановительного ремонта обоих автомобилей, с учѐтом износа 

запасных частей и утратой товарной стоимости составляет 1 442 299, 26 рубля (т. 2, л.д. 118 – 

152). 

     

За производство экспертизы истец ООО «УралТехноТранс» уплатил 32 000 рублей (т. 2, 

л.д. 117, 166). 



Экспертное заключение мотивировано, содержит подробное описание процесса 

проведенных исследований, методы, использованные при экспертном исследовании, и 

сделанные на его основе выводы обоснованы, в заключении указана нормативно-техническая 

документация, в соответствии с которой проводилась экспертиза, описание исследования. 

Материалы, иллюстрирующие заключение экспертов, приложены к заключению. 

Таким образом, заключение эксперта отвечает принципам относимости, допустимости, 

достоверности и достаточности доказательств, у суда нет сомнений в достоверности выводов 

данной экспертизы. 

    Сторонами результаты названной выше экспертизы не оспорен, в силу чего суд 

принимает результат экспертизы в качестве надлежащего доказательства стоимости 

восстановительного ремонта пострадавших в результате ДТП автомобилей. 

Суд приходит к выводу, что виновником ДТП ДАТА, результатом которого явилось 

повреждение автомобилей «Урал» АТЗ – 10 и «Урал» (вахтовый автобус) является ответчик 

С.А.Н., по следующим основаниям. 

    Факт нахождения автомобиля «Урал» АТЗ – 10 под управлением ответчика С.А.Н. на 

момент ДТП в исправном состоянии, подтверждается указным выше актом исследования 

от ДАТА года (т. 2, л.д. 41). 

    То обстоятельство, что именно ответчик С.А.Н. допустил столкновение автомобилей 

(совершил наезд на впереди идущий автомобиль «Урал» под управлением К.Ю.В.) 

подтверждается названными выше доказательствами, а равно подтверждается и не 

оспаривается сторонами. 

    Из письменного объяснения С.А.Н., данного им сотруднику полиции ДАТА, следует, 

что ответчик нажал на педали тормоза и сцепления, после чего произошѐл удар, от которого 

впереди идущий автомобиль упал на бок (т. 1, л.д. 218 оборот). 

    Справкой о ДТП от ДАТА установлено, что ответчик С.А.Н. нарушил Правила 

дорожного движения, в результате чего совершил ДТП, и был привлечѐн к административной 

ответственности в виде штрафов по ч. 1 ст. 12.15 и ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ (т. 1, л.д. 16). 

    Из постановлений по делу об административном правонарушении от ДАТА следует, 

что С.А.Н. нарушил Правила дорожного движения, результатом чему явилось ДТП. При 

ознакомлении с названными постановлениями С.А.Н. свою вину в произошедшем ДТП не 

оспаривал, о чѐм собственноручно указал в бланках постановлений (т. 1, л.д. 19, 171 – 172). 

    Данные постановления ответчиком С.А.Н. не оспорены, вступили в законную силу и по 

утверждению С.А.Н. назначенные административные штрафы им были оплачены. 

     

    Дополнительным соглашением НОМЕР к договору на организацию услуг по доставке 

автомобиля ответчик С.А.Н. обязался оплатить понесѐнные истцом расходы на восстановление 

автомобилей «Урал», повреждѐнных в результате ДТП ДАТА, что косвенно свидетельствует о 

фактическом признании С.А.Н. своей вины в совершении ДТП, результатом которого явилось 

механическое повреждение двух транспортных средств (т. 1, л.д. 64). 

    С учѐтом изложенного суд полагает, что вина ответчика С.А.Н. в совершении 

ДТП ДАТА и причинении убытков истцу, вызванных повреждением транспортных средств, 

является установленной и доказанной. 

    В этой связи к доводу ответчика С.А.Н. и его представителя Ч.А.В. о том, что причиной 

ДТП явилось не исправность автомобиля «Урал» АТЗ – 10, суд относится критически, полагая 

данное утверждение способом защиты, поскольку вина ответчика установлена совокупностью 

представленных в дело доказательств. 



    Доказательств не исправности автомобиля «Урал» АТЗ – 10 на момент ДТП либо на 

момент его передачи С.А.Н. в пункте отправления, ответчиком и его представителем суду не 

предоставлено. 

    Доказательств отсутствия вины ответчика С.А.Н. в совершении ДТП (неисправность 

техники, действия третьих лиц либо форс – мажорные обстоятельства), материалы дела не 

содержат. 

    Письменная претензия истца к ответчику С.А.Н. о возмещении причинѐнного 

автомобиля, в том числе путѐм трудоустройства у ООО «УралТехноТранс» с удержанием части 

денежных средств, оставлена без удовлетворения (т. 1, л.д. 52). 

    Факт нахождения должностных лиц истца (механика ФИО12 водителя К.Ю.В.) в 

командировке по перегону автомобиля, а равно для организации доставки повреждѐнных в ДТП 

автомобилей «Урал» и несением истцом соответствующих расходов для доставки 

повреждѐнных автомобилей, возвращению водителей в постоянное место жительства 

подтверждается соответствующими документами: приказом о направлении работника в 

командировку от ДАТА, служебным заданием, объяснительной запиской, чеками и счетами об 

оплате, железнодорожными и авиабилетами, авансовым отчѐтом и иными документами (т. 1, 

л.д. 79 – 87, 116 – 124). 

    Факт несения истцом ООО «УралТехноТранс» соответствующих расходов на 

восстановление повреждѐнных в результате ДТП специальных автомобилей «Урал» 

(автотопливозаправщика и вахтового автобуса), связанных с необходимостью их доставки в г. 

Миасс, и последующего ремонта кузовов, частей и механизмов автомобилей, подтверждается 

счет – фактурами, наряд – заказами, платѐжными поручениями, требованием – накладными, 

дефектными ведомостями, расчѐтом убытков, а равно не оспаривается участвующими в деле 

лицами (т. 1, л.д. 88 – 115, 127 – 133). 

    Из расчѐтов убытков, представленных истцом и не оспоренных ответчиком, следует, 

что помимо расходов на восстановительный ремонт транспортных средств (их размер 

определѐн указанным выше экспертным заключением), истцом ООО «УралТехноТранс» 

понесены расходы на перегон двух автомобилей по маршруту г. Миасс – г. Зея, расходы на 

возвращение водителей К.Ю.В. и С.А.Н. в г. Миасс, расходы на перегон автомобилей после ДТП 

в г. Миасс, расходы на командировку должностных лиц истца для урегулирования происшествия 

по факту ДТП в общей сложности в размере 700 710, 64 рубля (т. 1, л.д. 58 – 59, 114 – 115). 

     

В названных выше расчѐтах убытков приведены документы – основания (договоры, 

заявки, требования – накладные, счет – фактуры, проездные документы и прочее), 

подтверждающие размер понесѐнных истцом расходов, копии которых приобщены к 

материалам дела. 

    Данные расчѐты убытков ответчиком С.А.Н. и его представителем Ч.А.В. не оспорены. 

    Вместе с тем суд полагает недоказанными следующие расходы истца, согласно 

указанным им в расчѐтах (т. 1, л.д. 58 – 60, 114 – 115) документам – основаниям: 

    - требование – накладная НОМЕР на общую сумму 124 510, 44 рубля (т. 1, л.д. 66 – 

67), поскольку данный документ не содержит подписи лица, получившего дизельное топливо, 

что не позволяет отнести указное требование – накладную к настоящему спору. Дата 

составления данного документа – ДАТА, так же не соответствует времени возникновения 

спорных правоотношений и ДТП; 

- счет – фактура НОМЕР и акт НОМЕР от ДАТА на сумму 12 000 рублей (т. 1, л.д. 68 – 

69), счѐт – фактура НОМЕР и акт НОМЕР на сумму 12 300 рублей (т. 1, л.д. 125 – 126), так как 

счѐт – фактура и акт выполнения работ (оказания услуг) не доказывают факт произведения 



истцом оплаты за поставленный товар (оказанную услугу), а лишь подтверждает выставление 

исполнителем работ (услуг) требования об оплате, которые признаны истцом. Доказательств 

оплаты прохождения ТО в материалах дела не имеется (т. 1, л.д. 68 – 69, 125 – 126). 

    Остальные расходы (согласно приведѐнному истцом расчѐтам) подтверждаются 

надлежащими документами об оплате – проездными документами, платѐжными поручениями, 

товарными и кассовыми чеками, универсальным передаточным документом, и другими, в силу 

чего являются допустимыми доказательствами (т. 1, л.д. 70,72 – 73, 74 – 75, 77 – 87, 116 – 

130).      

    Таким образом, суд полагает установленным и доказанным факт понесения истцом 

убытков (помимо расходов на восстановление автомобилей, стоимость которых определена 

экспертным заключением), исходя из представленных истцом расчѐтов и подтверждающих 

документов (т. 1, л.д. 58 – 60, 114 – 115), на общую сумму 551 900, 2 рубля. 

    Настоящее решение не умаляет право истца на обращение в суд с самостоятельным 

требованием о взыскании понесѐнных убытков в случае наличия документов, подтверждающих 

факт оплаты товаров (оказания услуг). 

    Поскольку истец получил от страховой компании САО «ВСК» страховое возмещение 

за повреждение одного из автомобилей «Урал» (вахтового автобуса), в размере 395 752,35 

рубля (т. 1, л.д. 155), данная страховая выплата подлежит зачѐту при определении 

окончательного размера ущерба, причинѐнного ответчиком. 

    Исходя из вышеуказанного, суд приходит к выводу о причинении ответчиком С.А.Н. 

убытков истцу ООО «УралТехноТранс», вызванных повреждением специализированных 

автомобилей «Урал», на общую сумму 1 598 447, 11 рубля (1 442 299, 26 рубля (стоимость 

восстановительного ремонта автомобилей «Урал» согласно экспертного заключения) + 551 900, 

2 рубля (иные указанные выше расходы) – 395 752, 35 рубля (размер выплаченного страхового 

возмещения)). 

    В этой связи позиция ответчика и его представителя о том, что истец является 

ненадлежащим и не вправе требовать с С.А.Н. возмещения убытков, не основана на законе. 

    Факт возмещения истцом ООО «УралТехноТранс» убытков ООО «Техсервис – 

Хабаровск» (которое на момент ДТП являлось собственником повреждѐнных автомобилей 

«Урал»), вызванных порчей автомобилей в результате аварии, подтверждается материалами 

дела. 

    После ДТП, в результате которого перегоняемые автомобили получили значительные 

повреждения, данные автомобили были приобретены истцом по цене новых, в качестве 

возмещения убытков, связанных с не исполнением обязательств по доставке (перегону) 

транспортных средств. 

    В этой связи в силу ч. 1 ст. 1081 ГК РФ истец, являясь лицом, возместившим вред, 

причинѐнным другим лицом (С.А.Н., управляющим транспортным средством на основании 

гражданско – правового договора), имеет право обратного (регрессного) требования к 

причинителю вреда, так действиями С.А.Н. истцу были причинены убытки. 

Право выбора способа защиты нарушенного права принадлежит истцу. В этой связи 

мнение ответчика и его представителя о том, что право требования возмещения убытков с 

С.А.Н. при данных обстоятельствах принадлежало исключительно ООО «Техсервис – 

Хабаровск», которое являлось собственником автомобилей на момент ДТП, либо АО «АЗ 

«Урал» (изготовитель автомобилей по заказу ООО «Техсервис – Хабаровск»), не верно. Истец 

возместил убытки, причинѐнные собственнику автомобилей, так как не исполнил принятые на 

себя обязательства (по вине С.А.Н.) по доставке (перегону своим ходом) автомобилей 

заказчику. 



Соглашение о возмещении ущерба, заключенное между истцом и ООО «Техсервси – 

Хабаровск» не было признано не действительным. 

Доводы ответчика и его представителя, изложенные в письменных пояснениях, суд 

полагает основанными на неверном толковании норм права. Мнение ответчика о том, что 

указанное выше соглашение в действительности не заключалось, не подтверждено 

допустимыми доказательствами, в силу чего является голословным и опровергается 

представленным в судебное заседание оригиналом соглашения. 

Факт причинения вреда (совершение ДТП) именно ответчиком, подтвержден 

материалами дела, включая постановления о привлечении С.А.Н. к административной 

ответственности в виде штрафов за нарушения Правил дорожного движения. Отказ в 

возбуждении уголовного дела в отношении ответчика вызван не отсутствием его вины в 

произошедшем ДТП, а отсутствием степени тяжести вреда здоровью пострадавшего К.Ю.В., в 

силу чего так же не свидетельствует о невиновности С.А.Н. в произошедшей аварии (т. 2, л.д. 

170 – 172). 

          

    В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение, 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, а 

ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано. 

В силу ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее 

письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы по оплате услуг 

представителя в разумных пределах. 

     

Материалами дела (т. 1, л.д. 53 – 57) подтверждѐн факт оплаты истцом юридических 

услуг в сумме 45 000 рублей. 

Однако платѐжное поручение о перечислении истцом 45 000 рублей в счѐт оплаты 

юридических услуг содержит информацию о перечислении денег иному юридическому лицу, 

нежели указному в договоре на оказание юридических услуг (т. 1, л.д. 53, 57). 

Вместе с тем, принимая во внимание тот факт, что представитель истца, не являющаяся 

штатным сотрудником ООО «УралТехноТранс» и действующая по доверенности, принимала 

активное участие в рассмотрении дела, договор на оказание юридических услуг заключен 

надлежащим образом, с надлежащим исполнителем, непосредственно принимавшим участие в 

рассмотрении дела, и не оспорен, суд полагает, что соответствующие расходы на оплату услуг 

представителя истец реально понѐс (оплата могла быть произведена агенту либо 

правопреемнику лица, с которым истец заключил договор на оказание юридических услуг). 

С учетом сложности дела, принимая во внимание наличие судебной экспертизы, объѐма 

проделанной представителем истца работы (сбор материалов и документов, их копирование, 

подготовка, написание и направление досудебных претензий, подготовка и предъявление иска и 

уточнений к нему), участие в судебных заседаниях, суд полагает разумным взыскать с ответчика 

в пользу истца в счѐт возмещения расходов по оплате юридических услуг 15 000 рублей.      

Подлежащими удовлетворению так же являются требования истца о взыскании с 

ответчика С.А.Н. расходов по оплате услуг эксперта, в размере 32 000 рублей, а равно расходов 

по уплате государственной пошлины в размере 15 843 рубля 00 копеек, поскольку решение суда 

состоялось в пользу истца и понесѐнные им расходы подтверждены документально (т. 1, л.д. 3, 

т. 2, л.д. 117, 166)      

    На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 – 199 ГПК РФ суд 



Р Е Ш И Л: 

     

    Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «УралТехноТранс» к 

С.А.Н. о возмещении убытков, причинѐнных в результате дорожно – транспортного 

происшествия частично удовлетворить. 

    Взыскать с С.А.Н. в пользу Общества с ограниченной ответственностью 

«УралТехноТранс» убытки, причинѐнные повреждением автомобилей в сумме 1 598 447 (один 

миллион пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста сорок семь) рублей 11 копеек, расходы по 

уплате государственной пошлины 15 843 рубля 00 копеек, расходы по оплате услуг эксперта 32 

000 рублей и расходы по оплате услуг представителя 15 000 рублей. 

    В удовлетворении остальной части исковых требований Общества с ограниченной 

ответственностью «УралТехноТранс» к С.А.Н. отказать. 

Настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия 

решения в окончательной форме в Судебную коллегию по гражданским делам Челябинского 

областного суда путем подачи апелляционной жалобы через Миасский городской суд. 

Председательствующий: А.В. Захаров 

 


