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Резолютивная часть решения объявлена 28 июля 2021 года.
Решение в полном объеме изготовлено 04 августа 2021 года.

Арбитражный суд Ставропольского края в составе
председательствующего судьи Жариной Е.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Коваленко Е.И.,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества Страховой компании "Росгосстрах", г. Люберцы Московской области в лице филиала в г. Ставрополе (ОГРН 1027739049689, ИНН 7707067683)
к Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя, г. Ставрополь (ОГРН 1052600306770, ИНН 2636045699)
о взыскании 18 434 руб. страхового возмещения в порядке суброгации, 120 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами,
с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Администрацию Ленинского района г. Ставрополя
при участии представителей сторон:
от ответчика - Сидоренко А.А. по доверенности от 11.01.21 N 05/1-06/05-4,
от третьего лица - Чаплыгина И.А. по доверенности N 02/01-7314-7 от 07.12.2020,
в отсутствие истца,
УСТАНОВИЛ:
публичное акционерное общество Страховая компания "Росгосстрах", г. Люберцы Московской области в лице филиала в г. Ставрополе обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя, г. Ставрополь о взыскании 18 434 руб. страхового возмещения в порядке суброгации, 120 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, была привлечена Администрация Ленинского района г. Ставрополя.
Исковые требования мотивированы невозмещением Комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя как лицом, ответственным за причинение ущерба, выплаченного истцом потерпевшему страхового возмещения в связи с повреждением 20.08.2018 автомобиля Лада Гранта модели Лада 219010 государственный регистрационный знак В277УХ126 в результате падения сухого ствола дерева.
Истец в судебное заседание не явился, о причинах неявки суду не сообщил, о времени и месте судебного заседания извещен.
Ответчик в судебном заседании возражает против удовлетворения заявленных требований, ссылаясь на то, что истцом не доказана вина и причинно-следственная связь между действиями/бездействиями ответчика и причиненным ущербом. Ответчик также пояснил, что упавшее дерево располагается на внутриквартальной территории общего пользования (на парковке, прилегающей к Офицерской столовой), а содержание внутриквартальных территорий не входит в полномочия Комитета. Также, по мнению ответчика, истцом не представлено достаточных и убедительных доказательств того, что причиненный падением дерева ущерб явился следствием виновных действий/бездействий ответчика: схема определения места происшествия не составлена, не зафиксировано пространственное расположение "падение дерева" относительно сторон горизонта и получившего механические повреждения транспортного средства, отсутствуют фотографии общего вида, документирующие место происшествия, отсутствует протокол осмотра места происшествия.
В судебное заседание ответчиком дополнительно представлены информационное письмо комитета по управлению муниципальным имуществом г. Ставрополя от 23.07.2021 и акт осмотра земельного участка (парковка, прилегающая к офицерской столовой), согласно которому в ходе обследования участка установлено, что на прилегающей территории общего пользования местного значения аварийных зеленых насаждений и зеленых насаждений с признаками механических повреждений не имеется.
Администрация Ленинского района г. Ставрополя считает, что утверждение комитета городского хозяйства о расположении дерева на внутриквартальной территории не соответствует действительности и противоречит материалам дела, что подтверждено письмом комитета градостроительства администрации г. Ставрополя от 27.07.2021.
Спор рассматривается по существу в отсутствие представителя истца на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей ответчика и третьего лица, суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям.
20.08.2018 примерно в 9 час. 55 минут гр. Бетюнников А.А. припарковал принадлежащий ему автомобиль Лада Гранта модели Лада 219010 государственный регистрационный знак В277УХ126 по адресу г. Ставрополь, ул. Морозова, д. 56 на парковке, прилегающей к "Офицерской" столовой. Через некоторое время, находясь в автомобиле, Бетюнников А.А, увидел, как на принадлежащий ему автомобиль упал сухой ствол дерева, в результате чего автомобиль получил механические повреждения в виде потертостей и царапин на капоте.
Указанные фактические обстоятельства подтверждены постановлением УУП ОУУП и ДН ОП N 1 Управления МВД России по г. Ставрополю об отказе в возбуждении уголовного дела от 23.08.2018.
Поврежденное транспортное средство являлось предметом страхования по договору добровольного страхования транспортного средства серия 710 N 0648839 от 07.11.20-17, заключенного между ПАО СК "Росгосстрах" и Бетюнниковым А.А.
Потерпевший обратился к истцу с заявлением о наступлении страхового случая. По заданию страховщика обществом с ограниченной ответственностью "ТК Сервис Регион" произвело осмотр транспортного средства (акт N 0016814566 от 09.10.2018, по результатам которого страховщик выдал потерпевшему направление на технический ремонт N 0016814566/1 от 15.10.2008. В соответствии с ремонт-калькуляцией N 0016814566 от 22.10.2018 и заказ-нарядом N ЗН583501 от 31.10.2018 стоимость ремонтно-восстановительных работ составили 18 434 руб. Случай признан ПАО СК "Росгосстрах" страховым (акт о страховом случае по КАСКО N 0016814566-001 от 31.10.2018, стоимость ремонт в сумме 18 434 руб. оплачена страховщиком ремонтной организации ООО "Русь-Авто" по платежному поручению N 316 от 12.11.2018.
Поскольку согласно п.п. 61-64 ч. 12 постановления администрации города Ставрополя от 11.05.2017 N 795 "Об утверждении Положения о комитете городского хозяйства администрации города Ставрополя" содержание зеленых насаждений на территории г. Ставрополя закреплено за комитетом городского хозяйства, истец считает, что падение дерева на застрахованное имущество является прямым следствием ненадлежащего выполнения комитетом городского хозяйства, что явилось основанием для обращения страховщика с иском в арбитражный суд.
Согласно статье 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 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 пунктами 1, 2 статьи 965 ГК РФ, если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь имел к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Перешедшее к страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем (выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.
Согласно пункту 1 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).
В соответствии со статьей 929 ГК РФ по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
Статьей 943 ГК РФ предусмотрено, что условия, на которых заключается договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах страхования соответствующего вида, принятых, одобренных или утвержденных страховщиком либо объединением страховщиков (правилах страхования).
Согласно статье 3 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", добровольное страхование осуществляется на основании договора страхования и правил страхования, определяющих общие условия и порядок его осуществления. Правила страхования принимаются и утверждаются страховщиком или объединением страховщиков самостоятельно в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Законом и содержат положения о субъектах страхования, об объектах страхования, о страховых случаях, о страховых рисках, о порядке определения страховой суммы, страхового тарифа, страховой премии (страховых взносов), о порядке заключения, исполнения и прекращения договоров страхования, о правах и об обязанностях сторон, об определении размера убытков или ущерба, о порядке определения страховой выплаты, о случаях отказа в страховой выплате и иные положения.
В пункте 2 статьи 9 Закона "Об организации страхового дела в Российской Федерации" установлено, что страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
Факт повреждения автомобиля Лада Гранта модели Лада 219010 государственный регистрационный знак В277УХ12620, принадлежащего Бетюнникову А.А., 20.08.2018 на парковке, прилегающей к "Офицерской" столовой (г. Ставрополь, ул. Морозова, д. 56) в результате падения на автомобиль сухого ствола дерева, подтвержден постановлением УУП ОУУП и ДН ОП N 1 Управления МВД России по г. Ставрополю об отказе в возбуждении уголовного дела от 23.08.2018, и ответчиком не опровергнут.
Страховщиком произведен осмотр поврежденного транспортного средства, составлен соответствующий акт осмотра. В соответствии с условиями договора и Правилами страхования заявленный случай признан страховым.
Согласно Условиям страхования Полиса КАСКО (лицевая сторона Полиса КАСКО) установлена форма страхового возмещения - "Ремонт на станции технического обслуживания автомобилей по выбору страховщика"
Во исполнение договора добровольного страхования транспортных средств КАСКО, истцом выплачено страховое возмещение путем организации и оплаты на счет ремонтной организации, осуществившей ремонт поврежденного транспортного средства.
Фактические затраты на восстановление поврежденного имущества составили 18 434 руб. (счет на оплату N 0000003203 от 31.10.2018).
В материалах выплатного дела имеется акт выполненных работ N ЗН583501 от 31.10.2018.
ПАО СК "Росгосстрах" произвело оплату страхового возмещения ООО "Русь-Авто" платежным поручением от 12.11.2018 N 316 в размере 18 434 руб.
В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 11.05.2016 N 847 "Об уставе муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" структура администрации города Ставрополя утверждается Ставропольской городской Думой по представлению главы администрации. В структуру администрации могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации и могут обладать правами юридического лица.
В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 27.11.2013 N 422 "О структуре администрации города Ставрополя" комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя входит в структуру администрации города Ставрополя как отраслевой (функциональный) орган администрации города Ставрополя с правами юридического лица.
Согласно постановлению администрации города Ставрополя от 11.05.2017 N 795 "Об утверждении Положения о комитете городского хозяйства администрации города Ставрополя" (далее Положение о комитете, комитет) комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, созданным для решения вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в области жилищно-коммунального хозяйства.
В соответствии с Положением о комитете (п. 57, 58, 59) к компетенции комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя относится организация содержания объектов внешнего благоустройства и озеленения территории города Ставрополя, в том числе содержание зеленых насаждений на территории города Ставрополя; контроль за состоянием и надлежащей эксплуатацией городских зеленых насаждений на территории города Ставрополя; организация плановых и внеочередных осмотров городских зеленых насаждений, объектов озеленения с привлечением специалиста предприятия зеленого хозяйства.
Согласно статье 43 Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 23.08.2012 N 127 (далее - Правила благоустройства), состояние городских зеленых насаждений, объектов озеленения осуществляется посредством организации плановых и внеплановых осмотров:
1) на территориях общего пользования, за исключением указанных в части 2 настоящей статьи - уполномоченным органом в области благоустройства;
2) на территориях, расположенных вдоль автомобильных дорог, указанных в Порядке ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденном муниципальным правовым актом администрации города Ставрополя, - уполномоченным органом в области жилищно-коммунального хозяйства.
В Приложении к Порядку ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденному постановлением администрации города Ставрополя от 05.08.2016 года N 1814 под N 71, указана автомобильная дорога по ул. М. Морозова, 56 (место, на котором произошло происшествие), таким образом, указанная дорога входит в сферу деятельности комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя.
Доводы комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя о расположении дерева на внутриквартальной территории противоречит материалам дела.
Понятие внутриквартальной территории определено Правилами благоустройства, в соответствии с которыми дворовая (внутриквартальная) территория - территория, ограниченная по периметру многоквартирными жилыми домами (границами земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома), используемая собственниками помещений в многоквартирном доме, на которой в интересах указанных лиц размещаются детские и спортивные площадки, контейнерные площадки, въезды, сквозные проезды, тротуары, газоны, иные зеленые насаждения.
Согласно письмам Комитета градостроительства администрации города Ставрополя N 06/1-04/2-2/3958 от 27.07.2021, Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя N 08/13-6480 от 27.07.2021, земельный участок по ул. М. Морозова является неразграниченной территорией общего пользования, расположенный вдоль автомобильной дороги, и не являющейся внутриквартальной.
Принимая во внимание то обстоятельство, что земельный участок, на котором располагалось дерево, с которого упала ветка на автомобиль застрахованного лица, находится в муниципальной собственности на озелененной территории общего пользования, содержание озеленения на земельный участках, находящихся в муниципальной собственности, является обязанностью комитета городского хозяйства.
Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом документы, суд считает подтвержденным надлежащими относимыми и допустимыми доказательствами факт повреждения застрахованного имущества в результате падения дерева, размер ущерба и наличие причинно-следственной связи между наступившими последствиями и ненадлежащим выполнением ответчиком своих обязанностей по обеспечению надлежащего состояния состояние городских зеленых насаждений.
Доказательства иного ответчик суду не представил. Ссылка на отсутствие схем и фотографий не опровергает выводов постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного по результатам соответствующей проверки и не оспоренного в установленном порядке. Представленный акт осмотра земельного участка от 27.07.2021 об отсутствии аварийных зеленых насаждений и зеленых насаждений с признаками механических повреждений не может быть признан надлежащим доказательством в связи со значительным количеством времени (3 года), прошедшем с момента повреждения транспортного средства.
Истцом также заявлены требования о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами, предусмотренных статьей 395 ГК РФ в сумме 120 руб.
Суд считает, что требования истца в указанной части заявлены необоснованно и не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
В соответствии с пунктом 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" обязанность причинителя вреда по уплате процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, возникает со дня вступления в законную силу решения суда, которым удовлетворено требование потерпевшего о возмещении причиненных убытков, если иной момент не указан в законе, при просрочке их уплаты должником.
Поскольку в периоде начисления истцом процентов отсутствовал вступивший в законную силу судебный акт об удовлетворении требований о возмещении причиненных убытков, требование истца о взыскании процентов удовлетворению не подлежит.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, расходы на оплату государственной пошлины относятся на ответчика, виновного в доведении спора до суда.
Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края
РЕШИЛ:
исковые требования публичного акционерного общества Страховой компании "Росгосстрах" удовлетворить частично.
Взыскать с Комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, г. Ставрополь (ОГРН 1052600306770, ИНН 2636045699) в пользу публичного акционерного общества Страховой компании "Росгосстрах", г. Люберцы Московской области в лице филиала в г. Ставрополе (ОГРН 1027739049689, ИНН 7707067683) 18 434 руб. убытков в порядке суброгации, 2 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу на основании части 3 статьи 319 АПК РФ.
Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья
Е. В. Жарина


