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Система ГАРАНТ
/
Решение Коптевского районного суда г. Москвы от 13 августа 2018 г. по делу N 02-0932/2018

районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Чугаева Ю.А., при секретаре Алексеевой К.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело N 2-932/18 по иску Хендогий МА к ГБУ г. Москвы "Жилищник района Коптево" о возмещении материального ущерба,
УСТАНОВИЛ
Хендогий М.А. обратилась в суд с иском к ГБУ г. Москвы "Жилищник района Коптево" о возмещении ущерба, причиненного 03.02.2018 года принадлежащего на праве собственности истцу - автомобилю марки Хендай Гетц г.р.з. ***, в результате падения дерева на припаркованный автомобиль на стоянке во дворе дом 20, корпус 1 по адресу: г. Москва, ул. ***ая. Придомовая территория по указанному адресу обслуживается ГБУ "Жилищник района Коптево".
В результате падения дерева транспортному средству истца причинены механический повреждения.
Истец обратилась с заявлением в органы полиции с целью зафиксировать факт падения дерева на его автомобиль и полученные им повреждения.
По результатам проверки органами полиции было вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 07.02.2018 года.
Данным Постановлением был зафиксирован факт повреждения автомобиля Истца падением на него дерева и характер полученных автомобилем повреждений.
Истцом 09 февраля 2018 года по адресу: г. Москва, Фармацевтический проезд, дом 3 был организован осмотр его автомобиля специалистами-экспертами с целью определения стоимости восстановления поврежденного автомобиля. Ответчик был своевременно уведомлен о предстоящем осмотре, о чем имеется Уведомление в адрес ГБУ "Жилищник района Коптево" от 07.02.2018 года.
05.03.2018 года по результатам указанного осмотра независимой экспертной организацией - "Стратегия Оценки" был составлен Отчет об оценке стоимости восстановления поврежденного автомобиля, согласно которому стоимость восстановления поврежденного автомобиля составила - 184 139 руб. 19 коп. с учетом износа заменяемых деталей.
В целях досудебного урегулирования спора Истец дважды обращалась к Ответчику с письменной претензией о возмещении ущерба его автомобилю. Претензия Истца были оставлены Ответчиком без ответа.
Истец считает, что бездействия Ответчика по ненадлежащему уходу за деревьями на придомовой территории дома N 20 корп. 1 по ул. ***ая, не проведение санитарно- гигиенической очистки деревьев, их обрезки, несвоевременное спиливание сухостоев, привели к падению дерева на автомобиль Истца.
Учитывая также тот факт, что в день падения дерева 03.02.2018 года на автомобиль Истца, в районе, где произошло падение дерева, не наблюдалось аномально сильного ветра, штормового и ураганного типа, Истец полагает, что дерево упало на его автомобиль вследствие отсутствия надлежащего ухода за ним со стороны Ответчика на ответственной ему территории.
Указанное обстоятельство - погодные условия в день падения дерева подтверждаются Справкой из Росгидромета, полученной Истцом 15.02.2018 года.
Истец просит взыскать с ГБУ г. Москвы "Жилищник района Коптево" : в счет возмещения ущерба 184 139 руб. 19 коп.; судебные издержки в размере 4 882 руб. 00 коп.; расходы на оплату услуг представителя в сумме 25 000 руб. 00 коп.; расходы за подготовку отчета о стоимости восстановления поврежденного автомобиля в размере 10 000 руб, 00 коп.; расходы за оформление справки из Росгидромета в сумме 2 246 руб. 72 коп.; проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 19.04.2018 г. по 28.06.2018 г.
Истец в судебное заседание не явился, обеспечил явку представителя, который в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме и просил их удовлетворить.
Представитель Ответчика - ГБУ г. Москвы "Жилищник района Коптево" - в судебном заседании с иском не согласился, представил возражения.
Суд, выслушав представителя истца, представителя ответчика, допрошенных в судебном заседании специалистов, исследовав материалы гражданского дела, приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению.
В соответствии со статьей 1079 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях (статья 1064).
В силу пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред; юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего (статья 931, пункт 1 статьи 935), в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба.
В силу статьи 15 Гражданского кодекса 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).
При рассмотрении дела судом установлено, что 03.02.2018 года автомобилю марки Хендай Гетц г.р.з. *** принадлежащего на праве собственности истцу, причинены механические повреждения в результате падения дерева. Автомобиль был припаркован на стоянке во дворе дома 20, корп. 1 по адресу: г. Москва, ул. ***ая. Придомовая территория по указанному адресу обслуживается ГБУ "Жилищник района Коптево".
В результате падения дерева у автомобиля Истца повреждены: крыша, крышка багажника, разбито заднее стекло, задний бампер, заднее правое и левое крылья, задняя левая дверь, передняя стойка, капот, левая передняя фара и передний бампер, задняя левая и правая фары, а также многочисленные вмятины, царапины и повреждения лакокрасочного покрытия по кузову автомобиля.
Истец обратилась с заявлением в органы полиции с целью зафиксировать факт падения дерева на его автомобиль и полученные им повреждения.
По результатам проверки органами полиции было вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 07.02.2018 года.
Данным Постановлением был зафиксирован факт повреждения автомобиля Истца падением на него дерева и характер полученных автомобилем повреждений.
Истцом 09 февраля 2018 года по адресу: г. Москва, Фармацевтический проезд, дом 3 был организован осмотр его автомобиля специалистами-экспертами с целью определения стоимости восстановления поврежденного автомобиля. Ответчик был своевременно уведомлен о предстоящем осмотре, о чем имеется Уведомление в адрес ГБУ "Жилищник района Коптево" от 07.02.2018 года.
05.03.2018 года по результатам указанного осмотра независимой экспертной организацией - "Стратегия Оценки" был составлен Отчет об оценке стоимости восстановления поврежденного автомобиля, согласно которому стоимость восстановления поврежденного автомобиля составила - 184 139 руб. 19 коп. с учетом износа заменяемых деталей.
В целях досудебного урегулирования спора Истец дважды обращалась к Ответчику с письменной претензией о возмещении ущерба его автомобилю. Претензия Истца были оставлены Ответчиком без ответа.
Истец считает, что бездействия Ответчика по ненадлежащему уходу за деревьями на придомовой территории дома N 20 корп. 1 по ул. ***ая, не проведение санитарно- гигиенической очистки деревьев, их обрезки, несвоевременное спиливание сухостоев, привели к падению дерева на автомобиль Истца.
Учитывая также тот факт, что в день падения дерева 03.02.2018 года на автомобиль Истца, в районе, где произошло падение дерева, не наблюдалось аномально сильного ветра, штормового и ураганного типа, Истец полагает, что дерево упало на его автомобиль вследствие отсутствия надлежащего ухода за ним со стороны Ответчика на ответственной ему территории.
Указанное обстоятельство - погодные условия в день падения дерева подтверждаются Справкой из Росгидромета, полученной Истцом 15.02.2018 года.
Ответчик на обращение Истца от 07.02.2018 года сообщил, что в день падения дерева на автомобиль Истца в городе Москве наблюдались неблагоприятные погодные условия, в том числе усиление южного ветра до 12-17 м/с, что является необоснованным и противоречит официальной информации из Росгидромета.
Согласно уже упомянутой Справке из Росгидромета в районе происшествия на 03 февраля 2018 года в период времени с 17 часов 00 мин до 21 часа 00 мин, то есть в тот в период времени, когда произошло падение дерева, наблюдался штиль и ветра не было.
Истцом были сделаны фотографии с места происшествия в день падения дерева и уборки остатков упавшего дерева с автомобиля представителями ГБУ "Жилищник района Коптево". Данные фотографии позволяют сделать предварительный вывод, что упавшее дерево на автомобиль Истца обладало признаками аварийности (гнили). На одной из представленных фотографий зафиксирован автомобиль истца и упавшее дерево, на спилах которого отчетливо видно черно-коричневую сердцевину. Черно-коричневый цвет сердцевины дерева свидетельствует о процессах гниения дерева. Также на представленных фотографиях видно многочисленное количество сухих веток упавшего дерева возле поврежденного автомобиля разбросанные вокруг автомобиля.
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.
В соответствии с частью 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений.
В силу пункта 1.8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года N 170, организации по обслуживанию жилищного фонда несут обязанность по содержанию, чистке и уборке придомовой территории.
Согласно п. 2.11. Постановления Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года N743-ПП "Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы" содержание объектов озеленения - это комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями и элементами благоустройства озелененных территорий, устранению незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов объемных сооружений, а также уборка малых передвижных форм в летнее и зимнее время.
Содержание объектов озеленения включает:
- уход за деревьями и кустарниками - подкормка, полив, рыхление, прополка, защита растений, утепление корневой системы, связывание и развязывание кустов морозостойких видов, укрытие и покрытие теплолюбивых растений (со всеми сопутствующими работами), погрузка и разгрузка удобрений, мусора, своевременное удаление сухих и аварийных деревьев и др.
Из материалов дела следует, что дерево, вследствие падения которого был причинен вред имуществу Истца, находилось на придомовой территории по адресу: г. Москва, ул. ***ая д. 20 корп. 1, обязанность по содержанию которой в силу вышеперечисленных нормативных актов возлагается на управляющую организацию - ГБУ г. Москвы "Жилищник района Коптево".
Как следует из п. 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, входят в состав содержания общего имущества, которое в отношении дворовой территории по адресу: г. Москва, ул. ***ая д. 20 корп. 1должно осуществляться управляющей организацией - ГБУ г. Москвы "Жилищник района Коптево".
Ответчик представил журнал работ по уходу за зелеными насаждениями, из которого следует, что на упавшем дереве 29 мая 2017 года была произведена санитарная обрезка ветвей дерева, спиливание веток, упиравшихся в фасад здания.
Согласно заключения специалиста *** Д.В, при обрезки дерева был нарушен центр тяжести дерева. Для компенсации центра тяжести, необходимо было произвести дополнительную частичную обрезку со стороны противоположной фасадной. Кроме того, при обслуживании дерева необходимо было учесть, что корни со стороны фасада ослабленные, само дерево наклонено от фасада и при сохранении большого количества ветвей, при налипании на них снега, падение дерева было с большой степенью вероятным.
Давший заключения специалиста *** А.К. объективно подтвердил заключение *** Д.В.
Таким образом, суд приходит к выводу о том, что обрезка дерева была сделана не полностью, следствием его явилось падение дерева на автомашину истца.
Исходя из представленных материалов дела и норм права падение дерева произошло вследствие неисполнения ответчиком ГБУ г. Москвы "Жилищник района Коптево" обязанностей по надлежащему содержанию придомовой территории многоквартирного жилого дома.
Ответчик не оспаривал размер ущерба, а потому суд принимает в качестве установленного размера ущерба представленный истцом расчет.
Истцом также заявлено о взыскании процентов по ст.395 ГК РФ.
Период просрочки с 19.04.2018 по 13.08.2018 составил 117 дней.
184139,19*117*7,25%/365=4279,34 руб.
Суд, исследовав и проанализировав собранные по делу доказательства в их совокупности, находит заявленные исковые требования законными и обоснованными, в связи, с чем подлежащими удовлетворению.
Статья 88 ГПК РФ к судебным расходам относит государственную пошлину и издержки, связанные с рассмотрением дела.
В соответствии со ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся:... расходы на оплату услуг представителей;...
Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы,...
Согласно ч. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
Интересы истца в судебном заседании представлял интересы Кукликов А.М, который действовал на основании доверенности и соглашения на оказание юридической помощи. Стоимость данной услуги составила 25 000 руб, которые суд считает возможным возместить с ответчика.
Также истец понес расходы на оценку ущерба, стоимость оценки составила 10 000 руб, расходы на которую также подлежит взысканию с ответчика.
Стоимость метеосправки в размере 2246 руб. 72 коп. подлежит взысканию с ответчика.
С ответчика также подлежит взысканию госпошлина, уплаченная при подаче иска в размере 4 882 руб. 78 коп.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198, 199 ГПК РФ
РЕШИЛ:
Исковые требования Хендогий МА к ГБУ г. Москвы "Жилищник района Коптево" о возмещении материального ущерба удовлетворить.
Взыскать с ГБУ г. Москвы "Жилищник района Коптево" в пользу Хендогий МА: в счет возмещения ущерба денежную сумму в размере 184 139 руб. 19 коп.; судебные издержки в размере 4 882 руб. 00 коп.; расходы на оплату услуг представителя в размере 25 000 руб. 00 коп.; расходы за подготовку отчета о стоимости восстановления поврежденного автомобиля в размере 10 000 руб, 00 коп.; расходы за оформление справки из Росгидромета в размере 2 246 руб. 72 коп.; проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 19.04.2018 г. по 28.06.2018 г. в размере 4279,34 руб.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через ***ий районный суд г. Москвы в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Судья Ю.А.Чугаев


