
РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации


22 сентября 2014 года г.                                                         Щелково. 


Щелковский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Кулагиной И.Ю., 
при секретаре судебного заседания Богоявленской Л.Г., 
   рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Вебера Эдуарда Олеговича к 000 «Росгосстрах», Красноглазову Владимиру Николаевичу о возмещении ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием, взыскании судебных расходов, 

УСТАНОВИЛ:

Вебер Э.О., уточнив требования, обратился в Щелковский городской суд Московской области с иском к 000 «Росгосстрах» Красноглазову Владимиру Николаевичу о возмещении ущерба, причиненного дорожнотранспортным происшествием, (далее по тексту ДШ), взыскании судебных расходов. В обоснование иска указал, что <данные изъяты> произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля <данные изъяты> , госномер <данные изъяты> , под управлением Красноглазова В.Н., и автомобиля <данные изъяты> , госномер <данные изъяты>, принадлежащим на праве собственности Вебер Э.О. В результате аварии автомобилю истца причинены механические повреждения. Указанное ДТП произошло вследствие нарушения Красноглазовым В.Н. п.13.9 ПДД РФ, гражданская ответственность которого была застрахована в ЗАО «МАКС» по договору ОСАГО. Гражданская ответственность истца на момент ДШ была застрахована в 000 «Росгосстрах» по договору <данные изъяты> . С целью возмещения причиненного ущерба, истец обратился к своему страховщику с соответствующим заявлением.  
Ответчик признал событие страховым случаем, выплатив страховое возмещение в размере <данные изъяты> . Однако, полагая указанную сумму заниженной, истец обратился в 000 «ТриоЭксперт» для проведения независимой экспертизы по оценке стоимости восстановительного ремонта в результате ДТП. Согласно представленному отчету, рыночная стоимость восстановительного ремонта автомобиля истца с учетом износа составляет <данные изъяты> . В ходе судебного разбирательства страховое возмещение в размере <данные изъяты>  в пользу истца выплачено. Таким образом, страховщиком исполнена обязанность по выплате страхового возмещения в пределах лимита по ОСАГО. Между тем, вследствие несвоевременного исполнения обязанности по договору страхования, с ответчика подлежит взысканию неустойка в размере «данные изъяты». Ущерб, причиненный имуществу истца, превышающий страховую сумму, в размере «данные изъяты», подлежит взысканию с виновника ДШ - Красноглазова В.Н.   
Просит взыскать с 000 «Росгосстрах» неустойку в размере «данные изъяты» рублей, моральный вред в размере «данные изъяты» рублей, взыскать с Красноглазова В.Н. материальный ущерб, причиненный в результате ДТП в размере «данные изъяты» рублей, моральный вред в размере «данные изъяты» рублей. Взыскать с ответчиков солидарно расходы за проведение независимой оценки в размере «данные изъяты», почтовые расходы в размере «данные изъяты» рублей, расходы по оплате госпошлины в размере «данные изъяты» рублей, расходы на оказание юридической помощи в размере «данные изъяты» рублей, расходы по составлению нотариальной доверенности на представителя в размере «данные изъяты» рублей.

РЕШИЛ:

Исковые требования Вебер Эдуарда Олеговича удовлетворить частично. 
Взыскать с 000 «Росгосстрах» в пользу Вебер Эдуарда Олеговича неустойку в размере «данные изъяты» рублей, «данные изъяты» рублей - моральный вред, штраф в размере «данные изъяты» рублей, «данные изъяты» - в счет возмещения расходов по оплате независимой оценки, «данные изъяты»  - в счет возмещения почтовых расходов, «данные изъяты» - в счет возмещения расходов по оплате услуг представителя, «данные изъяты» - расходы по оформлению доверенности. 
Взыскать с 000 «Росгосстрах» в доход государства госпошлину в размере «данные изъяты» рублей. 
Взыскать с Красноглазова Владимира Николаевича в пользу Вебер Эдуарда Олеговича материальный ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия в размере «данные изъяты» рублей, расходы по оплате госпошлины, оплаченной при подаче иска в суд в размере «данные изъяты»  рублей, «данные изъяты» рублей - в счет возмещения расходов по оплате независимой оценки, «данные изъяты» рублей - в счет возмещения почтовых расходов, «данные изъяты» рублей - в счет возмещения расходов по оплате услуг представителя, «данные изъяты» рублей - расходы по оформлению доверенности. 



