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Система ГАРАНТ
/
Решение Арбитражного суда г.Москвы от 9 января 2019 г. по делу N А40-254405/2018
ГАРАНТ:
 Настоящее решение было обжаловано. См. Хронологию дела
 
г. Москва

9 января 2019 г.
Дело N А40-254405/18-53-1998

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Козлова В.Ф.
рассмотрев в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 АПК РФ
дело по иску
общества с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС" (143082, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ОДИНЦОВСКИЙ, ДЕРЕВНЯ БАРВИХА, ДОМ 27 ОГРН 1135032007560 ИНН 5032269589 дата г.р. 16.08.2013)
к ответчику
государственному бюджетному учреждению города Москвы "ЖИЛИЩНИК МОЖАЙСКОГО РАЙОНА" (121596, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БАРВИХИНСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 2 ОГРН 1157746514375 ИНН 7731284671 дата г.р. 08.06.2015)
о взыскании 153 924 руб. 98 коп.
установил:
В Арбитражный суд г. Москвы обратилось ООО "АЛЬЯНС" с иском к ответчику ГБУ "ЖИЛИЩНИК МОЖАЙСКОГО РАЙОНА" о взыскании 153 924 руб. 98 коп. ущерба, причиненного принадлежащему истцу автомобилю в результате падения дерева.
Исковое заявление принято к производству по правилам гл. 29 АПК РФ.
От ответчика поступил отзыв, в котором ответчик указывает, что упавшее дерево не было сухостойным и не подлежало вырубке, в день падения дерева наблюдались неблагоприятные погодные условия, включая усиление ветра, о чем граждане уведомлялись МЧС для принятия максимальных мер предосторожности.
Изучив доводы и доказательства, суд установил следующее.
16 июля 2018 г. во дворе дома по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, д. 15, в результате падения дерева был поврежден принадлежащий истцу автомобиль Шевроле Круз г.р.з. с029ро777.
Благоустройство и содержание территории по указанному адресу согласно постановлению Правительства Москвы от 14.03.2013 N 146-ПП возложены на ответчика.
Стоимость восстановительного ремонта согласно заключению от 08.08.2018 N 10 МГ-0718, изготовленного ООО "Независимый экспертно-аналитический центр "СК-ОЦЕНКА", составляет 153 924,98 руб.
Истец просит взыскать указанную сумму ущерба с ответчика.
Суд признал исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (п. 1 ст. 15 ГК РФ).
Общим условием деликтной ответственности является наличие состава правонарушения, включающего в себя: наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между двумя первыми элементами, вину причинителя вреда, размер причиненного вреда.
Деятельность управляющей компании по содержанию общего имущества регламентируется ст. 161 ЖК РФ, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170, согласно которым содержание общего имущества включает в себя содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества.
Согласно постановлению Правительства Москвы от 10.09.2002 N 743-ПП, вырубка деревьев и кустарников при осуществлении санитарно-оздоровительных мероприятий в процессе содержания зеленых насаждений производится на основании порубочного билета.
Определение степени аварийности деревьев производится по правилам, содержащимся в Методических рекомендациях по оценке жизнеспособности деревьев и правилам их отбора и назначения к вырубке и пересадке, утв. Постановлением Правительства Москвы N 822-ПП.
Сухостойные и аварийные деревья и кустарники. Подлежащие вырубке на основании обследования и предписания ОАТИ, вырубаются в первоочередном порядке.
Упавшее дерево не было сухостойным и не подлежало вырубке, что подтверждается актом от 17.07.2018.
Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое ссылается как на основание своих требований и возражений (ст. 65 АПК РФ).
Из представленных доказательств наличие правонарушения в виде ненадлежащего содержания зеленых насаждений, на стороне ответчика не усматривается.
Согласно сводке Росгидрометцентра 16 июля 2018 г. наблюдались неблагоприятные погодные явления, а именно, дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с, прогнозировались повреждения линий элекропередач, частичный повал деревьев, создание аварийных ситуаций и т.д.
Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет собственник (ст. 211 ГК РФ).
Из представленной ответчиком фотографии поврежденного автомобиля истца усматривается, что автомобиль припаркован в непосредственной близости от зеленых насаждений, а также в нарушение п. 75 Правил противопожарного режима, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 в зоне специальной площадки для пожарной техники.
Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.
Судебные расходы согласно части 1 ст. 110 АПК РФ относятся на истца.
Руководствуясь ст. 9, 65, 71, 75, 102, 110, 167-171 АПК РФ, суд
решил:
В удовлетворении иска общества с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС" к ответчику государственному бюджетному учреждению города Москвы "ЖИЛИЩНИК МОЖАЙСКОГО РАЙОНА" о взыскании 153 924 руб. 98 коп. отказать.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

Судья
Козлов В.Ф.


