постАновлЕниЕ

льзбlб/4627

производства по делу об административном правонарушении
г. СПб, ЖелезповодскЕuI, д. 3А
я, инспектор отдепения по исполнению административного законодательства отдела
гиБдД умвД России по Василеостровскому району г. СПб капитан полиции Тетерьвова Ирина
Евгеньевна, рассмотрев материалы дела Jф 361б14627 от 10.11.2017 года в отношении Корчагина
Ленинград,
Владимира Евгеньевича, 16.05.1988 года ро}кдения, местО рождения
прожившощего по адресу: г. СПб., ул. Планерная, д,4112, кв.23| водительское удостоверение

г.

78289937з4,

УсТАноВИЛ:

10 ноября 2О17 rода около 23 часов 10 минут на Уральской у дома 23 произошло
столкновение автомобилей Пежо 308 госуларственный регистрационrrый знатс А22ЗСС178 под
знаК
управлением Грухина в.н. и автомобиля Форл государственный регистрацИонцыЙ
В286Мо98 пол управлением Корчагина В.Е.
Опрошенный водитель Корчагин Владимир Евгеньевич, 16.05.1988 года рождения,
проживающий по адросуr г.СПб., Планерная, д.4|l2, кв.231, пояснил, что l0.1|.2017 года около
23 часов 10 минут управляlI технически исправцым автомоби.шем Форд государстВенныЙ
регистрационный знак В286мо98, двигаJIся по ул. Уральская в сторону ул. Наличная в крайнем
лево рядУ, врезался в автомашину Пежо, котораJI соверIIIала левый поворот из крайнего правого
62 кмlч, не меняя полосы
ряла. Волитель Корчагин В.Е, двигался с ра:}решенной скоростью
движения и видел, что автомашина Пежо, с включенным сигналом левого поворота, стоит в
пр€lвом ряду. Внезапно стал совершать маневр разворота. Водитель Корчагин В.Е. прелпринял
меры дIя того, чтобы избехать столкновение, но столк!Iовения избетtать Ее удалось, от удара
автомЕ}шину Форл выбросило на встречную полосу движения.
Опрошенный водитель Грухин Владимир Нlлколаевич, 04.i0.1956 ГоДа рОЖДения,
проживающий по адресу: г СПб, Большая Монетная, д.29, кв.31, пояонил, что 10.11.2017 года
около 23 часов 20 минут, управляя технически исправНым транqIIортным средством Пежо
государственный рgгистрационный знак А22зсс1178, двигался ' по. Уральской улиц9 от
железноводской улицы в сторону пер, ,,щекабристов со скоростыо 40 км/ч. В попутном
направлении автомашин не было. Заметив большой просвет во встречном транспортном потоке,
осуществил поворот с правого края левой полосы. Ухtе заканчиваrI маневр, находясь на
встречной полосе, увидел, как на большой скорости врезался автомобиль Форl.
Опрошенный очевидеЦ Иванова НатальЯ Ивановна,, з|.|2,|952 года рождения,
проживающшI по адресу: г. СПб, п. Стрельна, ул. Лодыгива, д.12, кв.5, пояснила, что 10.11.2017
aодч noane 2з часов наход{лся в ilвтомобиле Пежо, двиiалисъ от наб. реки Смоленки по
Уральской улице медленно, решили развернуться, был включен указатель поворота, ждаJIи,
когда можно булет разверЕуться и модленно двигались в левом ряду. В попутном направJIении
машин не бьшIо. Когда завершаJIи paj}Bopoт, неожиданно произошел удар.
Опрошенный очевидец Грухина Светлана Валентиновна, 03.02.1958 гоДа рожДеНИЯ,
прохивающш по адресу: г.СПб., ул. Большая Монетная, д.29, кв.31, пояснила, что 10.11.2017
года около 2З часов 20 минут, была в автомашине Пежо, на переднем пассalкирском сидении,
двигалисЬ по УрапьСкой улице со стороНы наб. реки Смо.lIенкИ в сторону llep. ,Щекабристов,

необходиМо былО рд!вернуТься, вклюЧили указаТель левогО поворота, перестроИлись в левый ряд
и двигЕл"лись медпенно, искали место для разворота. В попутном направлонии автомашин не
было. ,Що момента удара автомашину Форл не видола.
Поступило письменЕое ходатайство на проведенце автотехI-IическоЙ экспертизы от
водителя Грухина в.н. Вынесено определение о назнаLIении экспертизы по деJry об
административном правоIIарушеЕии, с которым участниIш происшествия были ознакомлены.
Согласно закJIючению Ns2424l17 эксперта Евтюкова С.С. установлено, что в данной ДТС
действия водителя Корчагина В.Е. с технической точtси зрения не соответствовали требованиям
п.п.1.3, 1.5, 9.10, 10.1, 10.2 ПДД. В слох<ившейся ДТС действия водителя Грухина В.Н. с
технической точки зрения не противоречили требованиям п.10.1 ПДД РФ и он с технической
точки зреншI не имел возможности предотвратить ДТП, С экспертной точки зренияэ версия
водитеJш Грухина В.Н. является более состоятельгtой.

В данной ДТС водИтель КорЧагин В.Е. имел
объективнуЮ возможнОсть
исследуемое
своевременно

предотвратить
,ЩТП,
оьтполнив требования п.п.l.j,1.5,9.10,10.
1,10.2
пдд рФ. в
данцой ДТС водитель Корчагин В.Е. . ,.*п""..оо?-rо"*и
зрения должен был действовать в
соответстВии с требованиямИ п,п,l.З,1.5,9.10,10.I,10.2
rIдд ЁФ. С]'технической точки зреfiия
НС ВЫПОJIНеНИе ВОДИТеЛеМ ФОРД
КОРЧагины* В.Ё. ,rр.бований

;'.,ЪТЁ:ifl
В ходе
"iffi:ОСЬ
администРативногО

п.п.l.з,

1.5,

расследовtlпиЯ быЛ Еапрzlвлен зЕuIрос в городской
мониторицговый центр о предоставлении
видеоматеришов
спб, Получеu ответ, что видеоизображения .ffi.поис камер видеонаблюдения АИС оБЖ
.".r.r", видеонаблюдения спб
ОТСУТСТВУЮт. Из объяснения водител"
Кор"u.и"rrr'В.Е. следует,
управлял технически
исправныМ автомобилем Форд государствеяный
регистрациоrtный
^rvДУЦr-r\rrvГrПDlЛ
знак В286Мо98, со
скоростъю 62 км/ч, что является нарушением
П!! РФ.
На основании изложен"о,о,
ру*оводствуясь ст. 24,5 ч.l п.2,29.9 ч.l п.2,29,10
КоАП РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
прекратить производство по
лелу об uл""*"arративном правонарушении
в отношении
водитеJUI Корчагина В.Е. В связИ
с отсугствием состава административного
правонарушения.
иlлспектор отделения по исполнению
административцого законодательства,.^
отдела ГИБДД УМВД
vvv'И llu
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