Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 25 марта 2022 г. по делу N А43-28029/2021
 
Система ГАРАНТ
/
Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 25 марта 2022 г. по делу N А43-28029/2021
ГАРАНТ:
 Настоящее решение было обжаловано. См. Хронологию дела
 
г. Нижний Новгород

25 марта 2022 г.
Дело N А43-28029/2021

Резолютивная часть решения объявлена 22 марта 2022 года.
Полный текст решения изготовлен 25 марта 2022 года.

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:
судьи Главинской Алёны Александровны (шифр дела 55-485),
при ведении протокола судебного заседания
помощником судьи Темерёвой Т.А.,
рассмотрев в судебном заседании дело
по иску общества с ограниченной ответственностью "Звезда 21" (ОГРН 1112124000669, ИНН 2124034454), Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск,
к Администрации города Нижнего Новгорода (ОГРН 1025203032579, ИНН 5253001036), г. Н. Новгород,
при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора Лешкова Алексея Викторовича, Администрации Автозаводского района г. Н. Новгорода (ИНН 5256008671), общества с ограниченной ответственность "Зенит" (ИНН 5262353980)
о взыскании 67 601 руб. 17 коп.,
при участии представителей:
от истца: не явился,
от ответчика: Петровская Ю.С. (доверенность от 28.12.2021),
от третьих лиц: Лешков А.В. - не явился,
Администрация Автозаводского района г. Н. Новгорода Петровская Ю.С. по доверенности от 22.12.2021,
ООО "Зенит" - Привалов Н.А. по доверенности от 03.03.2022,
установил: иск заявлен о взыскании 67 601 руб. 17 коп.
Истец надлежащим образом, извещенный о времени и месте предварительного судебного заседания, явку представителя не обеспечил.
Ответчик представил отзыв на иск, с исковыми требованиями не согласен, указывает на отсутствие причинно-следственной связи, ссылаясь на материалы проверки КУСП N 61734 от 25.11.2020, полагает, что повреждения транспортного средства получены в результате наезда на дерево. Также ответчик ссылается на заключение муниципального контракта от 23.04.2020 N 8 на выполнение работ по сносу аварийных деревьев на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода в 2020 году, заключенный между Администрацией Автозаводского района г. Н. Новгорода и ООО "Зенит", в котором определен адресный перечень на выполнение работ по сносу аварийных деревьев, в том числе в районе дома N 3 по ул. Львовская. В соответствии с актом от 20.09.20211 комиссионного обследования аварийные деревья по спорному адресу отсутствуют.
Третьи лица - Администрация Автозаводского района г. Н. Новгорода и ООО "Зенит" поддержали позицию ответчика.
Третье лицо - ООО "Зенит" также ссылается на показания гр. Филоновой Н.Г., содержащихся в материалах административного дела, которая слышала как завелась машина и врезалась в дерево, кроме того, по мнению третьего лица наличия повреждений на передней части транспортного средства свидетельствует о вине водителя в столкновении с препятствием - деревом.
Третье лицо - Лешков А.В. явку в судебное заседание не обеспечил.
По правилам ст. 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие указанных лиц.
По запросу суда поступили материалы проверки КУСП N 61734 от 25.11.2020.
Изучив материалы дела, суд установил следующее.
Как следует из материалов дела, 25.11.2020 по адресу: г. Нижний Новгород в районе д. N 3 по ул. Львовская на автомобиль ГАЗ 3010, государственный регистрационный знак К683СУ21, принадлежащий истцу на праве собственности, упало дерево, растущее вдоль дороги и выступающее на проезжую часть, в результате чего автомобиль получил технические повреждения.
Согласно экспертному заключению N 90 от 15.12.2020 стоимость восстановительного ремонта автомобиль ГАЗ 3010, государственный регистрационный знак К683СУ21 составила 67 601 руб. 17 коп.
Стоимость проведения экспертизы составила 5 000 руб. 00 коп.
Поскольку указанный случай произошел по мнению истца по вине ответчика, истец обратился к ответчику с претензией о возмещении ущерба.
Однако, ответчиком требование претензии не исполнено, что явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском.
Подпунктом 6 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности, в том числе и вследствие причинения вреда другому лицу.
По правилу пункта 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В соответствии со статьей 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15).
В силу статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации 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).
Для наступления деликтной ответственности необходимо наличие состава правонарушения, включающего: наступление вреда; противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между первым и вторым элементами; вину причинителя вреда.
Противоправность означает любое нарушение чужого субъективного права, причинившее вред. Обязательства, вытекающие из причинения вреда, опираются на принцип генерального деликта, согласно которому каждому запрещено причинять вред имуществу или личности и всякое причинение вреда другому является противоправным, если лицо не было управомочено нанести вред.
Причинная связь между противоправным действием причинителя и наступившим вредом является обязательным условием деликтной ответственности и выражается в том, что первое предшествует второму по времени и первое порождает второе.
Деликтная ответственность, по общему правилу, наступает лишь за виновное причинение вреда, то есть вина причинителя вреда предполагается, пока не доказано обратное. В арбитражном процессе, исходя из принципа состязательности, требования и возражения доказываются представляющими их сторонами.
В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Следовательно, истец требуя возмещения убытков, должен доказать совершение ответчиком (соответчиками) противоправных действий и наличие причинной связи между допущенным нарушением и возникшими убытками.
Таким образом, предметом доказывания по настоящему спору является наличие названного состава правонарушения. В рамках настоящего дела истец с учетом заявленных требований истец должен доказать, что вред спорному транспортному средству причинен в результате падения дерева, ответственность за состояние которого несет ответчик.
Отсутствие одного из вышеперечисленных условий влечет за собой отказ суда в удовлетворении требования о возмещении ущерба.
Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, сформулированным в абзацах 3, 4 пункта 12 постановления от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации). По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (пункт 2 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации). Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство или причинившем вред. Вина в нарушении обязательства или в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное.
Довод третьего лица - ООО "Зенит" о наличия повреждений на передней части транспортного средства свидетельствующих о вине водителя в столкновении с препятствием - деревом, подлежит отклонению, поскольку согласно материалам и фотоматериалам в административном деле по факту ДТП от 25.11.2020, удар пришелся на крышу кабины и фургона, при этом проанализировав имеющиеся повреждения передней части автомобиля (крыло, крышка капота), исходя из имеющихся фотоматериалов, суд приходит к выводу, что они возникли не в результате столкновения с упавшим деревом, а стоящим далее, то есть после столкновения с деревом, причинившем повреждения крыше кабины и фургона транспортного средства.
Факт дорожно-транспортного происшествия, причина его совершения и отсутствие вины водителя Лешкова А.В., управлявшего автомобилем ГАЗ 3010, государственный регистрационный знак К683СУ21 подтверждаются материалами проверки по факту ДТП от 25.11.2020, отражающими описание произошедшего случая и перечень механических повреждений, причиненных транспортному средству истца. Отсутствие повреждений на бампере и передней правой стойке свидетельствует о том, что при наличии повреждений крыши кабины и фургона, удар пришелся на верхнюю часть транспортного средства и указанные повреждения - крыло, крышка капота, являются вторичными по отношению к повреждениям верхней части транспортного средства. С учетом характера повреждений, полученных автомобилем, суд приходит к выводу, что повреждение транспортного средства ГАЗ 3010, государственный регистрационный знак К683СУ21 произошло от столкновения с нависающим над проезжей части деревом, в результате которого произошло его последующее падение.
Доказательств нарушения Правил дорожного движения водителем транспортного средства ГАЗ 3010, государственный регистрационный знак К683СУ21, Лешковым А.В., в том числе выезд за приделы проезжей части, а также превышение предельной разрешенной высоты транспортного средства, материалы дела не содержат и судом не установлено.
При этом суд критически относится к доводу третьего лица ООО "Зенит" со ссылкой на показания Филоновой Н.Г., поскольку последняя лишь слышала звуки происходящего события, а не являлась его очевидцем.
На основании пункта 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа.
В пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации" разъяснено, что должником обязательства по возмещению вреда в результате незаконного бездействия органов местного самоуправления является публично-правовое образование. В силу пункта 2 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации от имени муниципальных образований своими действиями могут приобретать и осуществлять права и обязанности, указанные в пункте 1 настоящей статьи, органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.
В соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 N 153, ежегодная (плановая) оценка состояния озелененных территорий осуществляется два раза в год. Обследование проводится по единым утвержденным методикам, показатели состояния фиксируются в установленном порядке.
Согласно разделу 2 Правил под зелеными насаждениями понимается древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного или искусственного происхождения (включая городские леса, парки, бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники).
Ответчик наделен должностными полномочиями по осуществлению контроля и организации мероприятий по контролю и уходу за зелеными насаждениями на спорной территории, выступает с инициативой о проведении соответствующих мероприятий в отношении зеленых насаждений.
Доказательств, подтверждающих проведение мероприятий по санитарной обрезке/спилу деревьев, выполнению работ по контролю за качеством зеленых насаждений, в том числе на территории произрастания спорного дерева, а также доказательств не аварийности упавшего дерева, в материалы дела не представлено.
Вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного кодекса Российской Федерации доказательств того, что ущерб имуществу истца причинен по вине другого лица и ответчик не является лицом, ответственным за причиненный ущерб, равно как и доказательств того, что причиненные повреждения явились следствием противоправных действий третьих лиц либо произошли по причинам, не зависящим от ответчика, суду не представлено.
Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании оценки представленных доказательств (часть 1 статьи 64, статьи 67, 68, 71 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Ссылка ответчика на муниципальный контракт от 23.04.2020 N 8, заключенный с ООО "Зенит", не имеет правового значения, поскольку наличие договорных отношений не освобождает администрацию города Нижнего Новгорода от ответственности за ненадлежащее исполнение обязанности по бдлагоустройству. Установление факта ненадлежащего исполнения подрядчиками принятых на себя обязательств выходит за рамки предмета настоящего спора, не исключает обязанности администрации города Нижнего Новгорода возмещения убытков вследствие ненадлежащего исполнения обязанности по благоустройству и в соответствии с действующим законодательством могут быть заявлены в самостоятельном порядке.
Доказательств того, что ущерб имуществу истца причинен по вине другого лица и администрация города Нижнего Новгорода не является лицом, ответственным за причиненный ущерб, равно как и доказательств того, что причиненные повреждения явились следствием противоправных действий третьих лиц либо произошли по причине не зависящим от администрации города Нижнего Новгорода обстоятельствам, суду не представлено.
Оценив имеющиеся в деле доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в рассматриваемом случае имеются все элементы имущественного деликта, а именно: факт наличия ущерба, доказанность размера ущерба, вина ответчика в возникновении убытков и причинно-следственная связь между бездействиями (действиями) ответчика и наступившими последствиями.
С учетом изложенного, ответственность ответчика, как собственника земельного участка, в силу Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", является первичной по отношении к потерпевшему лицу.
С учетом изложенного доводы ответчика об отсутствии его вины в причинении ущерба спорному автомобилю отклоняются судом.
Ответчиком доказательств, опровергающих стоимость восстановительного ремонта спорного автомобиля не предоставлено. Ходатайство о проведении судебной экспертизы ответчиком не подано. Следовательно, для определения стоимости восстановительного ремонта спорного автомобиля, и, следовательно, для определения размера ущерба, причиненного истцу, судом используются данные, представленные истцом.
На основании изложенного с ответчика в пользу истца взыскивается 67 601 руб. 17 коп. ущерба.
Истцом также предъявлены к взысканию расходы за проведение экспертизы в сумме 5 000 руб. 00 коп.
Из разъяснений, изложенных в пункте 1 и 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" (далее - Постановление N 1) следует, что под судебными расходами понимаются денежные затраты (потери), распределяемые в порядке, предусмотренном главой 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в состав которых входит государственная пошлина, а также издержки, связанные с рассмотрением дела.
Главный принцип возмещения судебных расходов состоит в том, что лицо, в пользу которого принят судебный акт по рассматриваемому делу, вправе требовать их возмещения с другой стороны по делу. Перечень судебных издержек, предусмотренный процессуальным законодательством, не является исчерпывающим.
Так, расходы, понесенные истцом в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости. Например, истцу могут быть возмещены расходы на проведение досудебного исследования состояния имущества, на основании которого впоследствии определена цена предъявленного в суд иска, его подсудность.
Согласно пункту 4 Постановления N 1, в случаях, когда законом либо договором предусмотрен претензионный или иной обязательный досудебный порядок урегулирования спора, расходы, вызванные соблюдением такого порядка, признаются судебными издержками и подлежат возмещению исходя из того, что у истца отсутствовала возможность реализовать право на обращение в суд без несения таких издержек (статьи 106, 148 Кодекса).
Расходы истца связаны с оплатой услуг эксперта, заключение которого было представлено истцом в суд при подаче иска, и обусловлены необходимостью определения размера причиненного ущерба (цены предъявляемого в суд иска). Представленное заключение положено в основу судебного решения, как соответствующие требованиям относимости и допустимости.
Без несения спорных расходов у истца отсутствовала возможность реализовать право на обращение в суд за защитой своих нарушенных прав.
Несение истцом расходов, связанных с проведением экспертизы по определению стоимости восстановительных работ в сумме 5 000 руб. 00 коп. заключением N 90 от 15.12.2020, платежным поручением от 11.12.2020 на сумму 5 000 руб. 00 коп.
Таким образом, требования о взыскании 5 000 руб. расходов по экспертизе, подлежат удовлетворению.
В порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате госпошлины относятся на ответчика и взыскиваются в пользу истца.
Излишне уплаченная государственная пошлина в размере 200 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.
Руководствуясь статьями 110, 112, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с Администрации города Нижнего Новгорода (ОГРН 1025203032579, ИНН 5253001036), г. Н. Новгород, за счет средств казны муниципального образования "Город Нижний Новгород" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Звезда 21" (ОГРН 1112124000669, ИНН 2124034454), Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск 67 601 руб. 17 коп. ущерба, а также 5 000 руб. 00 коп. расходов за проведение независимой экспертизы м 2 704 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.
Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.
Вернуть обществу с ограниченной ответственностью "Звезда 21" (ОГРН 1112124000669, ИНН 2124034454), Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск из федерального бюджета Российской Федерации 200 руб. 00 коп. государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению от 23.08.2021 N 2039. Основанием для возврата государственной пошлины является настоящий судебный акт.
Настоящее решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его принятия.
Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда апелляционной инстанции или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья
А.А. Главинская


