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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

26 апреля 2017 года Дело № А55-30110/2016 

 

Резолютивная часть решения объявлена 20 апреля 2017 года. 

Полный текст решения изготовлен 26 апреля 2017 года. 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе 

судьи 

Носовой Г.Г. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Тикай И. Э.            

рассмотрев в судебном заседании  20 апреля 2017 года  дело по иску  

Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог 

«Приуралье» Федерального дорожного агентства» 

 

От  29 ноября 2016 года   №  

к  Индивидуальному предпринимателю Асадову Рамиз Хасай Оглы 

третье лицо - Управление государственного автодорожного надзора по Оренбургской 

области по надзору в сфере транспорта 

о взыскании 87 358 руб. 26 коп. 

при участии в заседании: 

от истца – не явился, извещен 

от ответчика – представитель Малофеев В.А.  по доверенности от 21.02.2017 г. 

от третьего лица - не явился, извещен 

 

установил: 

 Истец - Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали 

Самара-Уфа-Челябинск Федерального дорожного агентства" обратился в Арбитражный 

суд Самарской области с иском к ответчику - Индивидуальному предпринимателю 

Асадову Рамиз Хасай Оглы о взыскании ущерба за провоз тяжеловесного груза по 

автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - 

Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (подъезд к городу Оренбург) в сумме, с учетом 

уточнения в порядке ст. 49 АПК РФ - 87 358 руб. 26 коп.  и мотивирован ст.ст. 15, 1064, 

1079 ГК РФ. 

Определением суда от 01.12.2016 дело назначено к рассмотрению в порядке 

упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ). 

Определением от 01.02.02017 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам 

искового производства, удовлетворил ходатайство о смене наименования истца - 

Федерального казенного учреждения "Управление автомобильной магистрали Самара-

Уфа-Челябинск Федерального дорожного агентства" на Федеральное казенное учреждение 

«Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного 

агентства». 

Истец, третье лицо явку своих представителей не обеспечили, надлежащим образом 

извещены (направлением почтовых извещений и размещением информации о времени и 
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месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда Самарской области в 

сети Интернет в соответствии с требованиями абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ), в связи с чем 

суд вправе рассмотреть дело в отсутствии представителей сторон, третьих лиц согласно ч. 

3 ст. 156 АПК РФ. 

Ответчик заявленные исковые требования не признал по мотивам, указанным в 

отзыве на иск.   

Третье лицо предоставило отзыв на иск. 

Ходатайства истца, третьего лица о рассмотрении дела без участия их 

представителей приняты судом в соответствии со ст.ст. 156, 159 АПК РФ. 

Представитель ответчика Малофеев В.А.  действующий по доверенности от 

21.02.2017 г. в судебном заседании заявил отказ от ранее заявленного ходатайства о 

назначении судебной экспертизы, что принято судом; доказательств внесения на 

депозитный счет суда денежных средств для оплаты услуг эксперта не предоставлено. 

От истца поступило ходатайство об отложении судебного заседания для 

предоставления дополнительных документов. 

В силу ч. 3 ст. 158 АПК РФ отложение судом рассмотрения дела по ходатайству 

стороны является его правом, а не обязанностью.  

Суд, руководствуясь статьями 152, 159 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, рассмотрел данное ходатайство и отказал протокольным 

определением в его удовлетворении, в связи с отсутствием оснований, предусмотренных 

статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, суд считает иск подлежащим 

удовлетворению в связи с нижеследующим. 

Как усматривается из искового заявления и материалов дела,  27.08.2015 в 10 час. 56 

мин. на стационарном пункте весового контроля-1 расположенного на 405 км 

автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - 

Рязань -Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (подъезд к городу Оренбург), сотрудниками 

Управления государственного автодорожного надзора по Оренбургской области по 

надзору в сфере транспорта, было произведено взвешивание транспортного средства: 

модель: МАЗ, тип: грузовой тягач седельный, государственный регистрационный номер 

У432НА163, принадлежащего ответчику. 

По результатам взвешивания данного транспортного средства сотрудниками УГАДН 

по Оренбургской области был оформлен Акт от 27.08.2015 № 1030 о превышении 

транспортным средством установленных ограничений по общей массе и (или) нагрузки на 

ось, которое было подписано и получено лично водителем транспортного средства 

Скуратовичем В.В., перевозка  осуществлялась по маршруту г.Соль-Илецк-Санкт-

Петербург, тип груза: арбузы. 

Согласно  Акта  перевозка  груза  ответчиком  осуществлялась  на транспортном 

средстве с превышением допустимых осевых нагрузок, а именно: осевые нагрузки (в 

тоннах) допущенные Ответчиком: допустимые значения - 9,000; 10,000;7,500; 7,500; 7,500 

фактические значения - 6,420; 11,660;6,740; 6,560; 6,540. 

Измерение весовых параметров транспортного средства произведено на весовой 

платформе № 216 №12/1729-2015 от 17.06.2015 г. 

Ответчик осуществлял перевозку тяжеловесного груза по федеральным дорогам без 

специального разрешения с превышением значения предельно допустимой массы и 

превышением фактической нагрузки на ось транспортного средства. Размер вреда, 

причиненного Ответчиком в результате нарушения установленных требований составил 

139 737 руб. 26 коп. 

Истец направил в адрес ответчика претензию от 06.10.2015 №ЛА-17/6701, где 

предложил оплатить сумму причиненного ущерба которая оставлена без ответа и 

удовлетворения,  что явилось основанием для обращения истца в суд с настоящим иском. 

consultantplus://offline/ref=70DFA117C9BFCEB9DC0E512375A4F67B3ABA3FB2070E582ECC4FB2EF17C18BC11F712509C3359562r369M
consultantplus://offline/ref=70DFA117C9BFCEB9DC0E512375A4F67B3ABA3FB2070E582ECC4FB2EF17C18BC11F712509C3359561r368M
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Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 

№ 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

Российской Федерации» осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет 

возмещения вреда организуется владельцами автомобильных дорог федерального 

значения, по которым проходит   маршрут   движения   транспортного    средства.    

Реализация полномочий, устанавливаемых в соответствии с настоящим Постановлением, 

осуществляется Федеральным дорожным агентством. 

В силу п. 1 ст. 296 ГК РФ учреждение и казенное предприятие, за которыми 

имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим 

имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 

деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 

распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

С 01.04.2015 истцу передано право оперативного управления на объекты 

федерального недвижимого имущества, в том числе: автомобильная дорога общего 

пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - 

Челябинск (подъезд к городу Оренбург). 

Данное обстоятельство подтверждается Распоряжением Министерства транспорта 

Российской Федерации Федерального дорожного агентства (Росавтодор) от 27.03.2015 № 

539-р «О прекращении права оперативного управления ФКУ «Поволжуправтодор» на 

объекты федерального недвижимого имущества и закреплении их в оперативном 

управлении ФКУ Упрдор Самара-Уфа-Челябинск», а также Свидетельством о 

государственной регистрации права, субъект права: Российская Федерация, вид права: 

собственность от 06.02.2015 и Свидетельством о государственной регистрации права, 

субъект права: ФКУ Упрдор Самара-Уфа-Челябинск; вид права: оперативное управление 

от 15.07.2015. 

Согласно пункта 1.2. Устава Учреждение является федеральным казенным 

учреждением, предназначенным для осуществления функций по оказанию 

государственных услуг в сфере дорожного хозяйства, осуществления оперативного 

управления автомобильными дорогами общего пользования федерального значения и 

искусственными сооружениями. 

Полномочия собственника в отношении федерального имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, праве постоянного (бессрочного) 

пользования осуществляют Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) и Федеральное 

агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в пределах 

компетенции, определенной нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации. 

         Учреждение является некоммерческой организацией (пункт 2.4. Устава). 

Проведение соответствующей претензионно-исковой работы по взысканию с 

владельцев тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих движение по 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, не уплаченной в 

порядке, установленном действующем законодательством РФ, платы в счет возмещения 

вреда, причиненного тяжеловесными транспортными средствами предусмотрено пунктом 

3.3.18 Устава; согласование маршрутов движения по автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения тяжеловесных и/или/ крупногабаритных 

транспортных средств, а также транспортных средств, осуществляющих перевозку 

опасных грузов - пунктом 3.3.58. Устава. В связи с чем на истца возложена функция по 

осуществлению расчета, начисления и взыскания платы в счет возмещения ущерба, 

причиненного автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-5 

«Урал» Москва - Рязань - Пенза -Самара - Уфа - Челябинск (подъезд к городу Оренбург). 

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать 

полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 
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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 соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности 

или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, 

подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Согласно пункту 1 статьи 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации 

юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью 

для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической 

энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, 

сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею 

деятельностью и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной 

опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 

потерпевшего. 

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, 

которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве 

хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном 

основании. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенной в Постановлении от 17.07.1998 № 22-П, плата за провоз тяжеловесных грузов 

по федеральным автомобильным дорогам носит компенсационный характер, имеет 

целевую направленность -предназначена для возмещения особых расходов публичной 

власти по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству федеральных 

автомобильных дорог, что не противоречит положениям, установленным в статьях 15, 

1064 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

или без груза и (или) нагрузка на ось которого превышают допустимую массу 

транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, которые устанавливаются 

постановлением Правительства РФ № 272 от 15.04.2011 «Об утверждении правил 

перевозок грузов автомобильным транспортом». 

Тяжеловесным грузом признается груз, масса которого с учетом массы 

транспортного средства превышает предельно допустимые массы транспортных средств 

согласно приложению № 1 или предельно допустимые осевые нагрузки транспортных 

средств согласно приложению № 2 постановления Правительства РФ № 272 от 15.04.2011 

«Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом». 

Данное транспортное средство обоснованно признано тяжеловесным, так как 

выявлены превышения предельно допустимых нагрузок на оси.  

В соответствии со  ст. 13 Федерального закона №102-ФЗ «Об обеспечении единства 

средств измерений», средства измерений, предназначенные для применения в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в 

эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе 

эксплуатации -периодической поверке. Результаты поверки средств измерений 

удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке. 

Конструкция средств измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака 

поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия 

эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на 

средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке. В материалы дела истцом 

представлены  свидетельство о поверке,  заявлений о фальсификации доказательства 

ответчик не делал. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона N 102-ФЗ "Об обеспечении единства 
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средств измерений", средства измерений, предназначенные для применения в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в 

эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе 

эксплуатации -периодической поверке. Результаты поверки средств измерений 

удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке. 

Конструкция средств измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака 

поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия 

эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на 

средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке. В материалы дела истцом 

представлено свидетельство о поверке, заявлений о фальсификации доказательства 

ответчик не делал. 

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, 

которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве 

хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном 

основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным 

средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника 

повышенной опасности и т.п.). 

Ответчик принадлежность ему транспортного средства с полуприцепом не 

оспаривал, но в отзыве на иск указал на неверное определение общей протяженности 

дороги, которой владеет истец, в связи с чем указал на возможную сумму ущерба в 

размере 6 681 руб. 67 коп. 

Доводы, приведенные в отзыве на иск изучены судом и признаны несостоятельными, 

поскольку обстоятельства дела установлены совокупностью доказательств, ни одно из 

которых не имеет для суда заранее установленной силы согласно ч. 5 ст. 71 АПК РФ, 

заявлений о фальсификации доказательства ответчик не делал, представленные в дело 

документы подтверждают факт наличия вреда и причинно-следственной связи между 

причиненным вредом и виновными действиями ответчика. 

Согласно расчету истца размер причиненного ущерба, причиненного автомобильным 

дорогам Ульяновской области при осуществлении перевозки тяжеловесных грузов (с 

учетом пройденного расстояния) составил 87 358 руб. 26 коп.. 

Удовлетворяя исковые требования, суд признал подтвержденным факт превышения 

установленных предельно допустимых значений осевых нагрузок транспортного средства, 

в связи с чем пришел к выводу о наличии оснований для взыскания платы в счет 

возмещения вреда, причиненного автомобильной дороге транспортным средством при 

перевозке тяжеловесных грузов. 

Доказательств того, что в акте взвешивания указаны сведения несоответствующие 

действительности ответчиком в материалы дела не представлены. 

В материалах дела отсутствуют доказательства добровольной оплаты ответчиком 

платежей, носящих обязательный характер. 

В силу статьи 12 ГК РФ нарушенное право подлежит защите одним из способов, 

указанных в Кодексе. 

В соответствии со статьей 15 ГК 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). 

Таким образом, убытки представляют собой негативные имущественные 

последствия, возникающие у лица вследствие нарушения его неимущественного или 

имущественного права. Реализация такого способа защиты, как возмещение убытков, 

consultantplus://offline/ref=AD1AC89B0BA8E3FE1558BD658C7D95DF0325434FFF5D3828E19BC600402A2260C8AC3EEE393FEBA1KFiAJ
consultantplus://offline/ref=CA89F2D48E477D19D58E72E1A90492661FA021DD48080E223B5CAEA22979D8AB85046F31546850E9x6d9L
consultantplus://offline/ref=CA89F2D48E477D19D58E72E1A90492661FA021DD48080E223B5CAEA229x7d9L
consultantplus://offline/ref=CA89F2D48E477D19D58E72E1A90492661FA021DD48080E223B5CAEA22979D8AB85046F31546850E7x6d9L
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возможна лишь при наличии определенных условий гражданско-правовой 

ответственности. 

Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог, в том 

числе на платной основе, и осуществлением дорожной деятельности в Российской 

Федерации, регулируются Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон 

№ 257-ФЗ). 

В силу части 1, 3 статьи 31 Закона № 257-ФЗ движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, допускается при наличии специального разрешения, 

выдаваемого в соответствии с положениями данной статьи. Для получения специального 

разрешения требуется: согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; возмещение 

владельцем транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, 

вреда, причиняемого таким транспортным средством. 

Порядок возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, и порядок определения размера 

такого вреда устанавливаются Правительством Российской Федерации (часть 8 статьи 31 

Закона № 257-ФЗ). 

Таким образом, действующим законодательством установлена обязанность 

владельцев транспортных средств по возмещению вреда, причиняемого транспортным 

средством при перевозке тяжеловесных грузов. 

В соответствии с пунктами 2, 5 Правил возмещения вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 (далее - Правила возмещения 

вреда), вред, причиняемый автомобильным дорогам транспортными средствами, подлежит 

возмещению владельцами транспортных средств. Размер платы в счет возмещения вреда 

определяется в зависимости от превышения установленных значений предельно 

допустимой массы транспортного средства, предельно допустимых осевых нагрузок 

транспортного средства; размера вреда, определенного соответственно для 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; протяженности 

участков автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, по 

которым проходит маршрут транспортного средства; базового компенсационного индекса 

текущего года. 

Пунктом 3 Правил возмещения вреда предусмотрено, что осуществление расчета, 

начисления и взимания платы в счет возмещения вреда организуется Федеральным 

дорожным агентством, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, владельцами частных автомобильных 

дорог в отношении соответственно участков автомобильных дорог федерального 

значения, участков автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения, участков автомобильных дорог местного значения, участков частных 

автомобильных дорог, по которым проходит маршрут движения транспортного средства. 

Согласно статьи  65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно 

ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и 

взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, учитывая отсутствие доказательств соответствия нагрузок на оси 

транспортного средства предельно допустимым значениям, суд пришел к выводу о 

наличии правовых оснований для взыскания с ответчика ущерба в спорной сумме. 
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Государственная пошлина в силу ст. 110 АПК Российской Федерации относится на 

ответчика. 

 

Руководствуясь ст. 110, 167-170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации,  

 

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с  Индивидуального предпринимателя Асадова Рамиз Хасай Оглы в пользу  

Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог 

«Приуралье» Федерального дорожного агентства» 87 358 руб. 26 коп. – ущерба. 

Взыскать с  Индивидуального предпринимателя Асадова Рамиз Хасай Оглы в доход 

федерального бюджета 3 494 руб. 33 коп. расходов по государственной пошлине.        

       Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, 

г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской 

области. 

 

 

Судья  / Г.Г. Носова  

     

 


