
Дело №2-275/2020г.  

Р Е Ш Е Н И Е 

именем Российской Федерации 

«30» марта 2020г.                                                                                                                            г. Гурьевск 

Мировой судья 2-го судебного участка Гурьевского района Калининградской области Бузолина И.С., 

при секретаре Сырятовой О.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску САО «ВСК» к П........ А.А. о 

возмещении материального ущерба в порядке регресса, 

УСТАНОВИЛ: 

САО «ВСК» обратилось  мировому судье с вышеназванным исковым заявлением ссылаясь на то, что 

01.11.2016 г. в районе дома 167 на Московском проспекте в г. Калининграде произошло дорожно-

транспортное происшествие с участием автомобиля «Хонда», госномер   <НОМЕР> под 

управлением водителя Л.К.Б., собственник Р.А.А.и автомобиля «БМВ», <НОМЕР>под управлением 

собственника - водителя  П........а А.А. по вине которого произошло ДТП. Данное ДТП было оформлено по 

Европротоколу без вызова сотрудников ГИБДД, однако виновник не уведомил страховую компанию о 

произошедшем ДТП в течение 5х дней, бланка извещение о ДТП, страховая компания ООО «Зетта 

Страхование»  - действуя от имени и за счет САО «ВСК», по обращению потерпевшего, выплатило ему 

страховое возмещение в размере 45000 руб., в связи с этим просит взыскать материальный ущерб в размере 

45000 руб. с ответчика, а также возместить судебные расходы по оплате госпошлины в размере 1550 руб. 

Истец своего представителя для участия в судебном заседании не направило, в адрес суда поступило 

заявление с просьбой о рассмотрении дела в отсутствие представителя истца, на исковых требованиях 

настаивает в полном объеме. 

Ответчик  П........а А.А. извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения судебного 

разбирательства, в суде не явился, от представителя П........а А.А. - Золотарева М.Ю., действующего на 

основании доверенности от 28.02.2020г., в адрес суда поступила телефонограмма с просьбой о рассмотрении 

дела в отсутствие, с исковыми требованиями не согласен, просит применить к заявленным требованиям срок 

исковой давности, о чем ранее было подано письменное ходатайство в судебном заседании. Мировой судья, 

заслушав истца, приходит к следующим выводам. ……… в случае отказа в иске в связи с истечением срока 

исковой давности или признанием неуважительными причин пропуска срока обращения в суд в 

мотивировочной части решения суда указывается только на установление судом данных обстоятельств. 

Общий срок исковой давности, установленный статьей 196 ГК РФ, равен трем годам. Согласно ч. 1 ст. 200 

ГК РФ если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо 

узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по 

иску о защите этого права. Как следует из платежного поручения …….САО «ВСК» перечислило ООО «Зетта 

Страхование» 45000 руб. согласно платежному требованию …….. от 31.01.2017г. следовательно о 

нарушении своего права САО «ВСК» стало известно 31.01.2017г. Исковое заявление САО «ВСК», 

содержащее вышеуказанные требования, поступило к мировому судье 12.02.2020г. по почте, …………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………... 

На основании изложенного и руководствуясь ст.  ст. 98, 194-198 ГПК РФ, мировой судья 

Р Е Ш И Л: 

В удовлетворении исковых требований САО «ВСК» о взыскании с П........а А.А. в порядке регресса в 

счет возмещения материального ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием 01.11.2016г. 

- 45000 руб., расходов по оплате госпошлины - 1550 руб., а всего 46550 (сорок шесть тысяч пятьсот 

пятьдесят) руб., - отказать. Разъяснить сторонам, что в соответствии с ………. ГПК РФ мировой судья 

составляет мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, 

участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, которое 

может быть подано: 1) в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, 

участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании; 2) в течение пятнадцати дней 

со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не 

присутствовали в судебном заседании. Решение может быть обжаловано сторонами в Гурьевский районный 

суд в апелляционном порядке через мирового судью в течение месяца со дня принятия решения, а при 

поступлении заявления об изготовлении решения в мотивированном виде - в течение месяца со дня 

изготовления решения в окончательной форме. Мотивированное решение изготовлено 30 марта 2020г.  

 

Мировой судья                                                                                                                 И.С. Бузолина 

 


