Дело № 2-5635/2015
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
17 декабря 2015 года
Советский районный

г. Липецк
суд г. Липецка в составе

председательствующего судьи Перовой Е.М.
при секретаре Луневой С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО
к Департаменту образования администрации г.Липецка, МАОУ СШ №55
«Лингвист» г.Липецка, МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка» о
возмещении ущерба,
У С Т А Н О В И Л:
Истец ФИО обратился в суд с иском к Департаменту образования
администрации г.Липецка о возмещении ущерба, почтовых расходов, судебных
расходов, ссылаясь на то, что ДД.ММ.ГГГГ <адрес> автомобиль принадлежащий
истцу <данные изъяты> получил механические повреждения в результате падения
дерева, произрастающего на территории МАОУ СШ №55 «Лингвист». В
добровольном порядке ответчик не выплатил стоимость восстановительного
ремонта автомобиля истца, что явилось основанием для предъявления настоящего
иска в суд. Просил взыскать расходы по возмещению ущерба, причиненного
транспортному средству в сумме 69401 рубль 63 копейки, расходы по оценке в
сумме 7210 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2498
рублей 35 копеек.
Определением суда к участию в деле привлечены в качестве соответчиков
МАОУ СШ№55 «Лингвист» г.Липецка, МУ «Управление главного смотрителя
г.Липецка».
После неоднократного уточнения исковых требований истец просил
взыскать с ответчиков расходы по возмещению ущерба, причиненного
транспортному средству в сумме 69401 рубль 63 копейки, расходы по оценке в
сумме 7210 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2498
рублей 35 копеек, почтовые расходы, расходы на проведение судебной экспертизы
в сумме 25000 рублей.
В судебном заседании представитель истца по доверенности ФИО
поддержала уточненные исковые требования в полном объеме, ссылаясь на
доводы, изложенные в исковом заявлении.
Представитель департамента образования администрации г.Липецка ФИО
исковые требования не признала, указывая, что департамент не является

надлежащим ответчиком по делу, так как не является пользователем земельного
участка на котором росло дерево. С учетом того, что МАОУ СШ№55 «Лингвист»
г.Липецка были проведены все необходимые мероприятия по выявлению
поврежденных деревьев, опиловке поврежденных деревьев, следовательно
ответчиком по данному делу является МУ «Управление главного смотрителя
г.Липецка».
Представитель МАОУ СШ№55 «Лингвист» г.Липецка по доверенности ФИО
исковые требования не признала, просила в иске к МАОУ СШ№55 «Лингвист»
г.Липецка отказать. В обоснование позиции указывая, что вина школы отсутствует,
так как причиной падения дерева стала непреодолимая сила в виде шквалистого
ветра, все необходимые меры по обследованию территории школы на предмет
удаления поврежденных деревьев, их сносу, были приняты.
Представитель третьего лица МУ «УГС» г. Липецка по доверенности ФИО
иск не признала, ссылаясь на то, что управление занимается содержанием объектов
внешнего благоустройства, находящихся на территориях общего пользования, а не
на территориях, которые относятся к ведению школьных учреждений.
Истец в судебное заседание не явился, о дне слушания дела был уведомлен
своевременно, надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил.
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к
следующему.
Выслушав объяснения участников процесса, исследовав материалы дела, суд
приходит к следующему.
Как установлено судом, ДД.ММ.ГГГГ <адрес> автомобиль <данные изъяты>
принадлежащий истцу получил механические повреждения в результате падения
на него дерева с территории МАОУ СШ №55 «Лингвист» г.Липецка, по адресу:
<адрес> Указанные обстоятельства подтверждаются материалами отказного
материала, а именно: постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от
ДД.ММ.ГГГГ, заявлением истца, протоколом осмотра места происшествия от
ДД.ММ.ГГГГ.
Факт падения дерева на автомобиль, принадлежащий истцу подтверждается
также фотоматериалом, представленным истцом.
Согласно ст. 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), а также неполученные
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
В силу статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред,
причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный

имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом,
причинившим вред.
Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет,
что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение
вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.
Общие основания деликтной ответственности предполагают, что лицо,
причинившее вред, освобождается от его возмещения в том случае, если докажет,
что вред причинен не по его вине.
Согласно ст. 42 Земельного Кодекса Российской Федерации, собственники
земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков,
обязаны:
использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и
принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде,
в том числе земле как природному объекту;
соблюдать при использовании земельных участков требования
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение
плодородия почв на землях соответствующих категорий;
выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом,
федеральными законами.
Согласно Правилам благоустройства территорий г. Липецка, утвержденных
решением Липецкого городского Совета депутатов от 27.03.2005 г. N 28, к
объектам благоустройства относятся:
придомовая территория - земельный участок, на котором расположено
здание (группа зданий). Границы придомовой территории определяются планом
земельного участка, прилагаемого к техническому паспорту. К придомовым
территориям относятся тротуары у зданий, участки, занятые зелеными
насаждениями между домами и тротуарами, въезды во дворы, территории дворов,
дворовые и внутриквартальные проезды, территории мест отдыха, хозяйственных,
спортивных, детских и контейнерных площадок, расположенных внутри кварталов
многоквартирного жилого фонда( п. 1.4).
В соответствии с п. 3.2.17 указанных Правил все зеленые насаждения в
пределах городской черты, независимо от ведомственной принадлежности,
считаются зеленым фондом города Липецка. Пользователи земли, имеющие на
балансе и придомовых территориях зеленые насаждения, обязаны обеспечивать
полную сохранность деревьев, кустарников, газонов и квалифицированный уход за
зелеными насаждениями, который могут осуществлять самостоятельно или
посредством привлечения специализированных служб и предприятий на
договорной основе.

В соответствии с п. 6.1 Правил создания, охраны и содержания зеленых
насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных приказом Госстроя
России от 15 декабря 1999 г. N 153 землепользователи озелененных территорий
обязаны: обеспечить сохранность насаждений; обеспечить квалифицированный
уход за насаждениями, дорожками и оборудованием в соответствии с настоящими
Правилами, не допускать складирования строительных отходов, материалов,
крупногабаритных бытовых отходов и т.д.; принимать меры борьбы с вредителями
и болезнями согласно указаниям специалистов, обеспечивать уборку сухостоя,
вырезку сухих и поломанных сучьев на деревьях.
Согласно Положению «О создании, развитии и сохранении системы
озеленения территории города Липецка», утвержденному решением Липецкого
Городского Совета депутатов от 25.03.2008 года № 790, вынужденный снос
зеленых насаждений допускается в случаях … санитарных рубок и реконструкции
зеленых насаждений, удаления аварийных деревьев и кустарников...
В случае необходимости проведения сноса или обрезки зелёных насаждений
правообладатель земельного участка инициирует выезд городской оценочной
комиссии для проведения осмотра зелёных насаждений и определения
целесообразности их сноса. При проведении указанных работ целесообразность
вынужденного сноса, обрезки или пересадки зеленых насаждений рассматривает
оценочная комиссия с составлением соответствующего акта.
В соответствии с Положением "О создании, развитии и сохранении системы
озеленения территории города Липецка (с изменениями от 30 июня 2009 г.)
утвержденном решением Липецкого Городского Совета депутатов от 25.03.2008
года № 790, пользователи земельных участков, на которых расположены зеленые
насаждения, обязаны осуществлять контроль за их состоянием, обеспечивать уход,
нормальное развитие и замену погибших экземпляров.
Как усматривается из свидетельства о государственной регистрации права от
ДД.ММ.ГГГГ, земельный участок с кадастровым номером №, на котором
расположено образовательное учреждение с элементами благоустройства (в том
числе элементами озеленения), передан для нужд образовательного учрежденияшколы. Правообладателем указанного земельного участка является ответчик
МАОУ СШ №55 г.Липецка «Лингвист», что не оспаривалось в судебном заседании.
Согласно выводам экспертного заключения ФГБОУПО Воронежской
государственной лесотехнической академии: дерево тополя пирамидального,
произраставшего на территории МАОУ СШ№55 г.Липецка «Лингвист» по адресу:
<адрес>, упавшее на автомобиль <данные изъяты>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ
имело явные визуально определяемые признаки категории санитарного состояния
«усыхающие» согласно правилам санитарной безопасности в лесах РФ».
Исследуемое дерево в санитарном состоянии относилось к качественному
состоянию
«неудовлетворительное».
Падение
исследуемого
дерева
«неудовлетворительного» состояния (усыхающее) в результате бурелома
ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль истца не находится в прямой причинно-следственной

связи с порывами ветра до 22 м/с. При скорости ветра 22 м/с падение здорового
дерева невозможно. Причиной слома ствола и падения дерева на автомобиль истца
явилось обширное комплексное поражение древесины ствола: - бурой
деструктивной гнилью, вызванной грибами из родов антродия или геофиллум, с
образованием комлевого дупла; - белой ядровой гнилью коррозионного типа,
вызванной вторичным заселением ложного трутовика на мертвой древесине
комлевой сухобочины ствола, с распространением этой гнили в заболонную
древесину на высоте его слома.
Визуально определяемое за несколько лет до падения дерева гнилевое
поражение ствола обусловило повышенную степень его буреломной опасности.
Суд признает надлежащим доказательством заключение эксперта ФИО12
поскольку данная судебная экспертиза проведена в соответствии с требованиями
Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации" на основании определения суда о поручении проведения
указанной экспертизы, заключение содержит необходимые исследования, ссылки
на нормативно-техническую документацию, профессионально использованную
при производстве экспертизы. Проведение экспертного заключения проведено при
непосредственном исследовании объекта экспертного исследования.
Суд приходит к выводу, что слом и падение спорного дерева
«неудовлетворительного» состояния ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль истца не
находится в прямой причинно-следственной связи с погодными условиями наблюдавшимися порывами ветра до 22 м/с. При такой скорости ветра падение
здорового дерева невозможно. Согласно шкале Бофорта порывы ветра такой силы
могут лишь раскачивать стволы деревьев высотой более 10 м, не вызывая их
бурелома. Некоторые деревья могут быть сломаны при скорости ветра, начиная с
24,5 м/сек и более. Поэтому само по себе падение не связано с погодными
условиями, а порыв ветра определил лишь направление падения дерева.
В соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 401 Гражданского кодекса Российской
Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его
ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или
неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены
иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той
степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру
обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего
исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим
обязательство.
Согласно акту от ДД.ММ.ГГГГ обследования зеленых насаждений,
произрастающих на территории МАОУ СШ №55 г.Липецка «Лингвист»
расположенного по адресу: <адрес> оценочной комиссией по определению
целесообразности вынужденного сноса, обрезки или пересадки зеленых
насаждений установлено, что на территории МАОУ СШ№55 г.Липецка
«Лингвист» необходимо выполнить следующие виды работ: вдоль забора снос

сухих пирамидальных тополей диаметром 30 см, снос 1 сухой липы диаметром
20см, снос 1 сухого ствола пирамидального тополя диаметром 25 см, кронирование
3 пушащихся тополей диаметром 30-35 см, аварийный наклон кроны; санитарную
обрезку 1 клена, ветви с аварийным наклоном; санитарную обрезку 1 березы, сухие
ветви; снос 2 сухих берез диаметром 20, 30 см, со стороны ДС «Молодежный» снос
1 сухой березы диаметром 30см, санитарную обрезку 1 клена, аварийный наклон
ветвей над пешеходной дорожкой, снос 1 липы диаметром 35 см (обломлена) со
стороны игровой площадки, санитарную обрезку 6 лип, ветви в провода, вдоль
забора санитарную обрезку 3 пирамидальных тополей (сухие ветви).
ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ произведены работы по сносу и опиловке
деревьев, указанных в акте от ДД.ММ.ГГГГ.
Сторонами не оспаривается факт отсутствия в акте от ДД.ММ.ГГГГ дерева –
тополя пирамидального диаметром 40см, упавшего на автомобиль истца
ДД.ММ.ГГГГ, как нуждающегося в опиловке или сносе.
При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что МАОУ СШ№55
г.Липецка «Лингвист» предприняло все меры к надлежащему содержанию зеленых
насаждений на территории школы. При этом, учитывая, что согласно выводам
судебной экспертизы, визуально определялось гнилевое поражение ствола за
несколько лет до падения дерева, МАОУ СШ №55 «Лингвист» с заявками
обращалось в МУ «УГС г.Липецка» и в ДД.ММ.ГГГГ, решения оценочной
комиссии для определения целесообразности вынужденного сноса, обрезки или
пересадки зеленых насаждений о сносе данного дерева не принималось, что и
привело к падению дерева и причинению материального вреда истцу.
При наличии акта от ДД.ММ.ГГГГ, согласованного МУ «УГС г.Липецка» и
утвержденного комиссией, у МАОУ СШ №55 г.Липецка «Лингвист» не имелось
правовых оснований для производства работ по сносу, опиловке или обрезке этого
дерева.
В силу Положения "О создании, развитии и сохранении системы озеленения
территории города Липецка", утвержденного решением Липецкого городского
Совета депутатов от 25.03.2008 г. N 790, с учетом изменений, все работы на
территории города Липецка по созданию и развитию озелененных территорий
осуществляются специализированными организациями. Пользователи земельных
участков, на которых расположены зеленые насаждения, обязаны осуществлять
контроль за их состоянием, обеспечивать уход, нормальное развитие и замену
погибших экземпляров. Вынужденный снос зеленых насаждений допускается в
случаях: строительства, реконструкции и ремонта объектов, прокладки и ремонта
подземных коммуникаций, санитарных рубок и реконструкции зеленых
насаждений, удаления аварийных деревьев и кустарников, восстановления
нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых
деревьями, устранения последствий ураганов, землетрясений и других стихийных
бедствий.

Контроль за состоянием, использованием и сохранностью зеленых
насаждений осуществляется структурными подразделениями администрации
города Липецка - МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка».
Таким образом, истец имеет право на возмещение причиненного ему ущерба
с МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка».
В обоснование суммы и объема причиненного ущерба истцом суду
представлен:
- отчет № от ДД.ММ.ГГГГ « об оценке стоимости права требования
возмещения ущерба причиненного транспортному средству <данные изъяты>
выполненный ФИО13 в котором определена стоимость восстановительного
ремонта данного ТС, без учета износа – 76671 рубль 33 копейки, с учетом износа –
69401 рубль 63 копейки, за услуги оценщика было оплачено в сумме 7210 рублей,
и расходы по оплате телеграмм в сумме 274 рубля 70 копеек, 280 рублей 50 копеек,
274 рубля 70 копеек, 283 рубля 40 копеек, что документально подтверждено.
Стороны не заявляли ходатайство о проведении судебной автотовароведческой экспертизы.
Поскольку ответчиками не представлено доказательств того, что выводы,
изложенные в отчете, представленном истцом не соответствуют действительности,
более того с учетом того, что стоимость норма-час в данном отчете взята по
средним ценам региона, то суд приходит к выводу о том, что исковые требования
истца обоснованны и подлежат удовлетворению в заявленном размере.
В соответствии со ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и
возражений.
Согласно разъяснениям постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 г. № 25
"О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
кодекса РФ " при разрешении споров, связанных с возмещением убытков,
необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только
фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые
это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (пункт
2 статьи 15 ГК РФ ).
Если для устранения повреждений имущества истца использовались или
будут использованы новые материалы, то за исключением случаев, установленных
законом или договором, расходы на такое устранение включаются в состав
реального ущерба истца полностью, несмотря на то, что стоимость имущества
увеличилась или может увеличиться по сравнению с его стоимостью до
повреждения. Размер подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен,
если ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует с
очевидностью, что существует иной более разумный и распространенный в
обороте способ исправления таких повреждений подобного имущества.
Следует также учитывать, что уменьшение стоимости имущества истца по
сравнению с его стоимостью до нарушения ответчиком обязательства или

причинения им вреда является реальным ущербом даже в том случае, когда оно
может непосредственно проявиться лишь при отчуждении этого имущества в
будущем (например, утрата товарной стоимости автомобиля, поврежденного в
результате дорожно-транспортного происшествия).
Истцом заявлено о взыскании расходов по возмещению ущерба в размере
69401 рубль 63 копейки. В соответствии с ч.3 ст. 196 ГПК РФ суд принимает
решение в пределах заявленных требований.
Таким образом, общий размер ущерба, подлежащий взысканию с ответчика
в
пользу
истца
составляет
77724
рубля
93
копейки
(69401,63+7210+274,7+280,5+274,7+283,40).
Согласно ст.98 ГПК РФ с ответчика МУ «УГС г.Липецка» подлежат
взысканию в пользу истца расходы на оплату государственной пошлины в сумме
2498 рублей, 35 копеек, а также расходы по оплате судебной экспертизы в сумме
25000 рублей.
Общая сумма денежных средств, подлежащая взысканию с ответчика МУ
«УГС г.Липецка» в пользу истца составляет 105223 рубля 28 копеек
(77724,93+2498,35+25000).
С учетом, того, что надлежащим ответчиком по делу является МУ
«Управление главного смотрителя г.Липецка» в удовлетворении исковых
требований о взыскании материального вреда и судебных расходов к Департаменту
образования администрации г.Липецка, МАОУ СШ №55 «Лингвист» г.Липецка
истцу отказать.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с Муниципального учреждения «Управление главного смотрителя
города Липецка» в пользу ФИО денежные средства в размере 105223 рубля 28
копеек.
В удовлетворении исковых требований Шилова ФИО15 к Департаменту
образования администрации г.Липецка, МАОУ СШ №55 «Лингвист» г.Липецка о
взыскании материального ущерба, судебных расходов отказать.
Решение может быть обжаловано в Липецкий областной суд через Советский
районный суд города Липецка в течение месяца после изготовления решения в
окончательной форме.

Судья:

Мотивированное решение изготовлено 22.12.2015г.

