О возмещении ущерба, причиненного в результате ненадлежащего
состояния автомобильных дорог
Автомобильные
дороги
могут
находиться
в
федеральной
собственности,
собственности
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальной собственности, а также в собственности физических или
юридических лиц. К последним относятся автомобильные дороги,
построенные физическими или юридическими лицами за счёт собственных
средств на предоставленных им земельных участках, или Согласно пункту 7
статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации автомобильные
дороги, переданные в собственность таких лиц в соответствии с
законодательством.
Федеральным законом номер
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения» установлено, что обязанность по
обеспечению соответствия состояния установленным техническим
регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица,
осуществляющие содержание автомобильных дорог.
На лиц, ответственных за содержание дорог и дорожных сооружений,
в силу действующего законодательства возложена обязанность не только
своевременно устранять недостатки и неисправности дорог и дорожных
сооружений, но и постоянно содержать их в безопасном для движения
состоянии.
Вред, причиненный вследствие ненадлежащего состояния дорожного
покрытия автомобильной дороги, подлежит возмещению лицом,
ответственным за содержание соответствующего участка автомобильной
дороги.
Ответственность за непринятие мер по организации надлежащего
содержания автомобильных дорог установлена
ст.12.34 Кодекса об
административных правонарушениях РФ и предусматривает наказание в
виде административного штрафа.
Факт причинения вреда автомобилю должен быть оформлен в
установленном порядке.
Так, если по причине наличия нарушений и недостатков при
содержании дорог общего пользования (просадки, выбоины, скользкость)
произошло дорожно-транспортное происшествие, водителю необходимо
выполнить обязанности, предусмотренные пунктами 2.5, 2.6, 2.6.1 Правил
дорожного движения, утвержденных постановлением Совета министров –
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090.
Факт причинения вреда автомобилю, иному имуществу (грузу), жизни
и здоровью физических лиц должен быть отражен в протоколе, составленном
сотрудником полиции.
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 26.09.2017 № 1245-ст утвержден Национальный стандарт
Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по

условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы
контроля». Согласно ГОСТ Р 50597-2017 покрытие проезжей части не
должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных
повреждений устранение которых осуществляется в сроки от 5 до 14 суток.
Гражданину следует обосновать величину ущерба, которая
определяется по сумме расходов, понесенных на восстановление автомобиля,
подтвержденными соответствующими финансовыми документами (чеками,
сметой и др.). Если автомобиль не восстановлен, стоимость его
восстановительного ремонта и утраченного груза может быть определена
экспертным путем.
Собрав необходимые документы, следует обратиться в суд по месту
нахождения ответчика с иском о возмещении имущественного вреда.
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