
 

ЗАОЧНОЕ  РЕШЕНИЕ 

именем Российской Федерации 

 

**.**.201* года                                                                              г. Нижневартовск 

 

Мировой судья судебного участка № *** Нижневартовского судебного района 

города окружного значения Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры ***, при секретаре ***, с участием истца ***, представителя истца – ***., 

действующего на основании доверенности от **.**.201*, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № *-***/201* по 

исковому заявлению *** к Акционерному обществу *** о взыскании страховой выплаты, 

компенсации морального вреда, расходов за проведение оценки восстановительного 

ремонта, почтовых расходов, расходов на оплату услуг представителя, 

руководствуясь статьями 194-199, 233-235 ГПК РФ,  

решил: 

Исковые требования *** удовлетворить в части. 

Взыскать с Акционерного общества *** в пользу *** сумму страхового 

возмещения в размере *** рублей, компенсацию морального вреда в размере *** рублей, 

штраф в размере *** рублей, в счет компенсации расходов за проведение оценки 

стоимости восстановительного ремонта  *** рублей, почтовых расходов в размере *** 

рублей, расходов по оплате услуг представителя *** рублей, а всего взыскать *** (***) 

рубля. 

В удовлетворении исковых требований истца в остальной части отказать. 

Взыскать с Акционерного общества *** государственную пошлину в доход 

местного бюджета в размере *** рублей. 

Лица, участвующие в деле, их представители вправе подать заявление о 

составлении мотивированного решения суда:   
- в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, 

участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании; 
- в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, 

если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном 

заседании. 
В случае подачи такого заявления мотивированное решение по настоящему делу будет 

изготовлено в течение пяти дней, со дня  поступления от лиц, участвующих в деле, их 

представителей заявления о составлении мотивированного решения суда. 
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене 

этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. 

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном 

порядке в городской суд путем подачи апелляционной жалобы мировому судье в течение 

одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения 

суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения 

определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления путем подачи 

апелляционной жалобы через мирового судью.  
 

Мировой судья        *** 

 

Правильность сокрытия персональных данных и сведений ограниченного доступа 

согласована. 

Выгрузка документа на  официальный интернет-сайт мирового судьи разрешена.    

 

                  Мировой судья                                                                               *** 

 
 


