
Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

18 мая 2022 года  № 2346-22-00-2/73  с.Курмангазы

Курмангазинский районный суд Атырауской области в составе:
председательствующего судьи Таскинбаевой Г.Б.
при секретаре судебного заседания С.С.Кдыршаеве,
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело, в котором:

ИСТЕЦ:

ОТВЕТЧИК:

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА: о возмещении материального ущерба,

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
представитель истца Сутягина И.Н.,
ответчик . .
переводчик Меллатова Г.Б.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:
24 апреля  2021 года, управляя автомашиной марки

 «Toyota Voxy» с регистрационным номером RD   в г.Атырау по
ул.Владимирской при поворота налево, не пропустив встречный транспорт
допустил столкновение  с автотранспортным средством   марки Volkswagen 
Sharan» с   pегистрационным номером EFA06, под управлением

., владельца транспортного средства.
Постановлением Атырауского специализированного суда по

административным правонарушениям от 20 мая 2021 года за № 2312-21-00-
3/3053 признан виновным в совершении правонарушения,
предусмотренного  частью 1 статьи 610 КоАП, и подвергнут
административному взысканию в виде штрафа. Постановление суда вступило
в законную силу.

 13 мая  2021 года  ТОО «Экспертное агенство «AG Expert» была
произведена оценка размера вреда, причиненного транспортному средству
марки «Volkswagen Sharan» за  pегистрационным номером EFA06,
согласно которому стоимость восстановительных работ с учетом
естественного физического износа составила 1 181 572 тенге.

Истец обратился в суд к ответчику с требованиями о возмещении в его
пользу сумму материального ущерба в размер 1 181 572 тенге, расходы
связанные с проведением оценки имущества в размере 30 000 тенге,  расходы

Внимание! Фамилии и имена участников изменены! 



по оплате государственной пошлины в размере  11 815 тенге, расходы по
оплате услуг представителя в сумме 150 000 тенге.

Ответчик предоставил суду письменный отзыв, в котором он не согласен
суммой ущерба, считая его завышенной.

В судебном заседании представитель истца исковые требования
поддержал в полном объеме, по основаниям изложенным в иске, просил
удовлетворить иск.

Ответчик иск признал частично, пояснил, что не присутствовал при
осмотре оценщиком автотранспортного средства,  считает,  что стоимость
восстановительных работ не может составлять сумму в размере  1 181 572 
тенге, готов выплатить истцу в счет материального ущерба  сумму в размере
500 000 тенге.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:
В соответствии со статьей 72 Гражданского процессуального кодекса

Республики Казахстан (далее ГПК), каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих
требований и возражений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 917 Гражданского кодекса
Республики Казахстан (далее ГК), вред имущественный, причиненный
неправомерными действиями имущественным благам и правам граждан и
юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в
полном объеме.

На основании части 1 статьи 931 ГК юридические лица и граждане,
деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих
(транспортные организации, промышленные предприятия, стройки,
владельцы транспортных средств и др.) обязаны возместить вред,
причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред
возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Как установлено в судебном заседании, постановлением Атырауского
специализированного суда по административным правонарушениям от 20 
мая 2021 года  ответчик признан виновным в совершении
указанного дорожно-транспортного происшествия.

На момент дорожно-транспортного происшествия гражданско-
правовая ответственность ответчика не была застрахована.

Доводы ответчика о том, что представленный истцом  сумма ущерба
является завещенной, суд считает не состоятельными, поскольку в судебном
заседании не нашли своего подтверждения, так как стороной ответчика свой
отчет об оценке предоставлен не был, доказательств в опровержении
требований истца ответчиком представлены не были.

При таких обстоятельствах суд считает, что требование истца о
взыскании материального ущерба в размере 1 181 572 тенге подлежит
удовлетворению.

В порядке статьей 109, 113  ГПК с ответчика в пользу истца подлежат
взысканию расходы по оплате госпошлины пропорционально размеру
удовлетворенных судом исковых требований в сумме 11815 тенге (1% от
суммы иска), расходы связанные с проведением оценки имущества в размере
30 000 тенге,   а также представительские расходы в сумме 120 000 тенге,
всего 161 815 тенге.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:
Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд
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РЕШИЛ:

Иск к о возмещении материального
ущерба, - удовлетворить.

Взыскать с в пользу сумму материального
ущерба в размере  1 181 572 (Один миллион сто восемьдесят одна тысяча
пятьсот семьдесят два) тенге, судебные расходы в общей сумме 161 815 (Сто
шестьдесят одна тысяча восемьсот пятнадцать) тенге.

Решение может быть обжаловано и (или) принесено ходатайство
прокурором с соблюдением требований статей 403, 404 Гражданского
процессуального кодекса Республики Казахстан в судебную коллегию по
гражданским делам Атырауского областного суда через Курмангазинский
районный суд в течение одного месяца со дня вынесения решения в
окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном
разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья Г.Б.Таскинбаева
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