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Вывести список дел, назначенных на дату 27.01.2016
Поиск информации по делам

Решение по гражданскому делу

Информация по делу №22683/2013 ~ М2619/2013
    РЕШЕНИЕ

    Именем Российской Федерации

    18 ноября 2013 года                                                                г. Щёкино Тульской области

    Щёкинский районный суд Тульской области в составе:

    председательствующего Козловской И.А.,

    при секретаре Карпухиной Т. В.,

        с участием представителя истца Попова А. М. Шарыгина С. И., выступающего по доверенности от 10.09.2013
года,

    ответчика ИП Лысикова В. А.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело № 22683 (2013) по исковому
заявлению Попова А.М. к индивидуальному предпринимателю Лысикову В.А. об отказе от исполнения договора, о взыскании
суммы предоплаты по договору подряда, неустойки, судебных расходов, компенсации морального вреда, штрафа,

    установил:

Попов  А.М.  обратился  в  суд  с  иском  к  индивидуальному  предпринимателю Лысикову  В.  А.  о  взыскании  суммы
предоплаты по договору подряда, неустойки, судебных расходов, компенсации морального вреда, штрафа, указывая на то,
что  ДД.ММ.ГГГГ  между  ним  и  ИП  Лысиковым  В.А.  был  заключен  договор  подряда,  сроком  действия  с  ДД.ММ.ГГГГ  по
ДД.ММ.ГГГГ,  на  выполнение  следующих  работ:  демонтаж  старого  фундамента,  разработка  грунта  под  цокольный  этаж
согласно  проекту  глубиной  2  метра,  заливка  стен  и  пола  цокольного  этажа  бетоном,  коммуникация  (дренаж).  Стоимость
данного комплекса работ согласно договору составила <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ истцом согласно условиям договора
была перечислена предоплата в размере <данные изъяты> на расчетный счет ответчика. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ истцом
также были перечислены суммы предоплат в размере <данные изъяты> и <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика были направлены претензии с просьбами направить в адрес
истца  сметы  на  выполняемые  работы,  акты  выполненных  работ,  документы  на  материалы,  а  также  произвести  возврат
денежных  средств.  ДД.ММ.ГГГГ  и  ДД.ММ.ГГГГ  претензии  были  получены  ответчиком,  что  подтверждается  почтовым
уведомлением. ДД.ММ.ГГГГ телеграммами истец пригласил ответчика провести сверку объема выполненных работ. Однако
индивидуальный предприниматель Лысиков В. А. никак не отреагировал на извещения истца.

В связи с отсутствием какихлибо ответов на претензии и телеграммы от ответчика истец был вынужден обратиться
в <данные изъяты> за оказанием услуг по техническому обследованию объема работ, выполненных ответчиком, стоимость
данной  услуги  составила  <данные  изъяты>.  Согласно  отчету  <данные  изъяты>  данной  организацией  было  проведено
обследование  строительных  конструкций  (фундамента)  недостроенного  жилого  здания  и  составлен  дефектный  акт  на
выполненные  строительные  работы.  В  соответствии  с  отчётом  <данные  изъяты>  специалистом  сделан  вывод  о  не
качественности  выполненных  строительных  работ,  которые  выразились  в  следующем:  отступление  от  правил
строительного  производства  и  недоделки  при  возведении  фундамента,  использование  строительных  материалов,  не
удовлетворяющих  современным  требованиям  и  СНиП.  Для  обеспечения  безопасных  условий  эксплуатации  здания  и
приведения  строительных  конструкций  в  работоспособное  техническое  состояние  необходимо:  устранить  дефекты  по
несущим  стенам фундамента,  выполнить  монолитный  армированный  пояс  по  периметру  стен  фундамента  со  связкой  с
существующим  фундаментом,  выполнить  горизонтальную  гидроизоляцию  несущих  стен,  выполнить  кладку  цоколя,
применяя  кладку  из  красного  обыкновенного  полнотелого  кирпича,  произвести  монтаж  цокольного  междуэтажного
перекрытия, засыпать пазухи стен фундамента до начала морозов.

До  настоящего  времени  ответа  на  претензии  от  ответчика  истцу  не  поступало,  требования,  изложенные  в  них,
ответчиком  не  исполнены,  выполненные  ответчиком  работы,  предусмотренные  договором  подряда,  ненадлежащего
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качества,  не  в  полном  объеме  и  фактически  не  были  переданы  истцу  ответчиком.  Срок  действия  договора  истек
ДД.ММ.ГГГГ. Нарушение ответчиком сроков договора подряда приводит к негативным последствиям для истца (срыв срока
выполнения  работ,  некачественно  выполненные  работы,  необходимость  дополнительных  расходов  денежных  средств  на
проведение работ по устранению многочисленных дефектов, выявленных в ходе обследования строительных конструкций
недостроенного здания), в связи с чем, истец обратился в суд, просил взыскать с ответчика ИП Лысикова В.А. в свою пользу
сумму  предоплаты  по  договору  подряда  в  размере  <данные  изъяты>,  неустойку  за  нарушение  сроков  окончания
выполнения  работ  по  договору  подряда  за  период  с  ДД.ММ.ГГГГ по  дату  вынесения  судом  решения,  исходя  из  расчета
<данные  изъяты>  в  день,  расходы  за  проведение  <данные  изъяты>  обследования  объекта  строительства  в  размере
<данные  изъяты>,  компенсацию морального  вреда  в  размере  <данные  изъяты>,  судебные  расходы  в  размере  <данные
изъяты>,  почтовые  расходы  в  размере  <данные  изъяты>,  а  также  в  случае  удовлетворения  судом  исковых  требований,
истец  просил  взыскать  с  ответчика  в  его  пользу  штраф  за  несоблюдение  в  добровольном  порядке  удовлетворения
требований потребителя в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

    Определением судьи Щёкинского районного суда Тульской области от 11.11.2013 года принято к производству
уточненное исковое заявление Попова А. М. к индивидуальному предпринимателю Лысикову В. А. об отказе от исполнения
договора, о взыскании суммы предоплаты по договору подряда, неустойки, судебных расходов, компенсации морального
вреда, штрафа, в котором истец помимо требований, указанных в первоначальном исковом заявлении, заявил об отказе от
исполнения договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП Лысиковым В.А. и Поповым А.М., в одностороннем
порядке в связи с существенным нарушением ответчиком срока выполнения работ.

       Истец Попов А. М.  в  судебное  заседание не  явился,  о дате,  времени и месте  судебного  заседания извещен
надлежащим образом, просил дело рассмотреть в его отсутствие.

       В судебном заседании представитель истца Попова А. М. по доверенности Шарыгин С.И. исковые требования
истца  с  учетом  их  уточнения  и  доводы,  изложенные  в  исковом  заявлении,  поддержал  в  полном  объеме,  просил  их
удовлетворить,  дополнительно  пояснил  следующее.  Смета  к  договору  подряда №   сторонами  не  составлялась.  После
подписания сторонами договора подряда ответчик должен был составить письменную смету на выполнение работ для её
согласования с Поповым А. М. Однако стоимость работ, указанных в договоре, не должна была измениться. Попов А. М.
неоднократно просил Лысикова В. А. представить ему смету, но смета индивидуальным предпринимателем так и не была
представлена истцу. Истец постоянно следил за ходом работ, выполняемых ответчиком. Когда Попов А. М. в середине июля
2013 года заметил, что работы ответчиком не ведутся, он предпринимал меры к тому, чтобы рабочие работали. В связи с
тем,  что  у  рабочих отсутствовали необходимые инструменты для работы,  он их  приобрёл и  передал рабочим,  хотя и  не
должен был этого делать. Однако через непродолжительное время ещё до окончания срока действия договора подряда,
истец  вновь  обнаружил,  что  рабочие  на  его  объекте  не  работают.  Поэтому  он  стал  требовать  от  ответчика  продолжения
работы, объяснения причин её не выполнения, а также просил его представить документы по отчёту выполненных работ. Но
Лысиков  В.  А.  никак  на  контакт  не  выходил,  никакой  отчётности  по  работам  ему  не  представлял.  Приобщённые  к  делу
товарные  накладные  ответчиком  просил  суд  не  принимать  во  внимание,  поскольку  они  не  являются  достоверными
доказательствами  по  иску.  Из  них  не  усматривается,  что  денежные  средства,  потраченные  ответчиком  на  приобретение
строительных материалов и оплаченные работы, были использованы в связи с выполнением подрядных работ по договору
№ от ДД.ММ.ГГГГ.

       Попов А. М. отказывается от тех работ, которые ответчиком проведены, поскольку они для истца интереса не
представляют, он не заинтересован в их сохранении, так как работы выполнены некачественно. Более того, работы, которые
ответчик должен был произвести по договору подряда №, проведены не в полном объёме, нарушены сроки их выполнения.
В  связи  с  чем,  дальнейшие  планы  истца  по  возведению  дома  также  нарушены.  Истец  в  связи  с  обнаружившимися
недостатками  в  выполненных  ответчиком  работах  не  желает  выполнять  работы  по  приведению  безопасных  условий
эксплуатации здания и приведения строительных конструкций в работоспособное состояние, он намерен всё демонтировать
и заново провести все необходимые работы. В связи с тем, что ответчиком нарушены сроки выполнения подрядных работ,
выполнены  некачественно,  истец  испытывает  нравственные  страдания,  поскольку  он  вложил  крупные  средства,  а
планируемого  результата  не  получил.  Он  плохо  спит,  подавлен.  За  медицинской  помощью  истец  по  поводу  своего
состояния здоровья не обращался. Другие доказательства по размеру морального вреда помимо пояснений представителя
истца представить не может.

    Ответчик ИП Лысиков В.А. в судебном заседании исковые требования признал только в части взыскания с него в
пользу истца судебных расходов на представителя и почтовые расходы, в остальной части исковых требований просил суд
отказать в полном объеме, пояснив следующее. Между ним и истцом был заключен договор подряда № ДД.ММ.ГГГГ. Смета
к  договору  подряда  ими  не  составлялась.  Никакие  изменения  и  дополнения  в  договор  подряда  не  вносились,  сроки
окончания работ ими не изменялись. За обусловленную в договоре подряда стоимость он должен был выполнить работы,
указанные в документе, своими силами и строительным материалом. Не исполнил в срок договор подряда изза нехватки
денежных  средств.  Все  письменные  претензии  истца  он  получал,  но  никак  на  них  не  отреагировал.  Работы  истцом  не
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приняты,  поскольку  он Попову А. М.  не  представлял  отчёт  для  его  утверждения. Доказательства  в  опровержение  отчёта
<данные изъяты>» представить не может.

Суд  в  соответствии  со  ст.  167  ГПК  Российской  Федерации  определил  рассмотреть  дело  в  отсутствие  не
явившегося истца.

    Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

                В  соответствии  со  ст.  8  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  гражданские  права  и  обязанности
возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами.

                Согласно  ст.  18  Конституции  Российской  Федерации  права  и  свободы  человека  и  гражданина  являются
непосредственно действующими.

    Согласно ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

       Отношения с участием заказчика и подрядчика регулируются ГК Российской Федерации, Законом Российской
Федерации  от  07.02.1992  года №   2300I  "О  защите  прав  потребителей"  (п.  1  Постановления  Пленума  Верховного  Суда
Российской  Федерации  от  28.06.2012  года  №   17  «О  рассмотрения  судами  гражданских  дел  по  спорам  о  защите  прав
потребителей»).

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого
лица  (кредитора)  определенное  действие,  както:  передать  имущество,  выполнить  работу,  уплатить  деньги  и  т.п.,  либо
воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем
Кодексе.

Обязательства  должны  исполняться  надлежащим  образом  в  соответствии  с  условиями  обязательства  и
требованиями  закона,  иных  правовых  актов,  а  при  отсутствии  таких  условий  и  требований    в  соответствии  с  обычаями
делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст.309 ГК РФ).

Односторонний  отказ  от  исполнения  обязательства  и  одностороннее  изменение  его  условий  не  допускаются,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  законом.  Односторонний  отказ  от  исполнения  обязательства,  связанного  с
осуществлением  его  сторонами  предпринимательской  деятельности,  и  одностороннее  изменение  условий  такого
обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа
обязательства (ст. 310 ГК РФ).

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой
стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и
оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и
изыскательских  работ,  подрядные  работы  для  государственных  нужд)  положения,  предусмотренные  настоящим
параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

    В соответствии со ст. 730 ГК Российской Федерации по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий
соответствующую  предпринимательскую  деятельность,  обязуется  выполнить  по  заданию  гражданина  (заказчика)
определенную  работу,  предназначенную  удовлетворять  бытовые  или  другие  личные  потребности  заказчика,  а  заказчик
обязуется  принять  и  оплатить  работу.  Договор  бытового  подряда  является  публичным  договором.  К  отношениям  по
договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и
иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Согласно  ст.  732  ГК  РФ  подрядчик  обязан  до  заключения  договора  бытового  подряда  предоставить  заказчику
необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а
также  сообщить  заказчику  по  его  просьбе  другие  относящиеся  к  договору  и  соответствующей  работе  сведения.  Если  по
характеру работы это имеет значение, подрядчик должен указать заказчику конкретное лицо, которое будет ее выполнять.

Подрядчик,  не  предоставивший  заказчику  информации  о  работе,  указанной  в  пункте  1  настоящей  статьи,  несет
ответственность и за те недостатки работы, которые возникли после ее передачи заказчику вследствие отсутствия у него
такой информации.

Согласно  ст.  733  ГК  РФ,  если  работа  по  договору  бытового  подряда  выполняется  из  материала  подрядчика,
материал  оплачивается  заказчиком  при  заключении  договора  полностью  или  в  части,  указанной  в  договоре,  с
окончательным расчетом при получении заказчиком выполненной подрядчиком работы.

В соответствии с договором материал может быть предоставлен подрядчиком в кредит, в том числе с условием
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оплаты заказчиком материала в рассрочку.

Изменение  после  заключения  договора  бытового  подряда  цены  предоставленного  подрядчиком  материала  не
влечет перерасчета.

Согласно ст. 735 ГК РФ цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сторон и не может
быть  выше  устанавливаемой  или  регулируемой  соответствующими  государственными  органами.  Работа  оплачивается
заказчиком  после  ее  окончательной  сдачи  подрядчиком.  С  согласия  заказчика  работа  может  быть  оплачена  им  при
заключении договора полностью или путем выдачи аванса.

Статьей  708  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  регулируются  последствия  нарушения  сроков
выполнения работы по договору подряда. В  частности,  в  соответствии  с  частью 3 данной  статьи последствия просрочки
исполнения работы указаны в п. 2 ст. 405 ГК РФ и предусматривают возможность отказа заказчика от принятия исполнения и
возмещения убытков.

Нормами  статьи  739  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  регулирующей  права  заказчика  в  случае
ненадлежащего  выполнения  или  невыполнения  работы  по  договору  бытового  подряда,  предусмотрено,  что  в  случае
ненадлежащего  выполнения  или  невыполнения  работы  по  договору  бытового  подряда  заказчик  может  воспользоваться
правами,  предоставленными  покупателю  в  соответствии  со  статьями  503    505  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации.

Ненадлежащим  выполнением  работы  считается  такое  ее  выполнение,  которое  приводит  к  отступлениям  от
договора, каковым является и просрочка исполнения договора.

В силу п. 1 ст. 27 Закона РФ "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы
(оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг)
или  договором  о  выполнении  работ  (оказании  услуг).  В  договоре  о  выполнении  работ  (оказании  услуг)  может
предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также
срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

На основании п.  2  ст.  27 названного Закона РФ срок  выполнения работы  (оказания  услуги) может определяться
датой  (периодом),  к  которой  должно  быть  закончено  выполнение  работы  (оказание  услуги)  или  (и)  датой  (периодом),  к
которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

    В силу п. 1 ст. 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» (в ред. Федерального закона от
21.12.2004  N  171ФЗ),  если  исполнитель  нарушил  сроки  выполнения  работы  (оказания  услуги)    сроки  начала  и  (или)
окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во
время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему
выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В соответствии с п. 5 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков
выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков
исполнитель  уплачивает  потребителю  за  каждый день  (час,  если  срок  определен  в  часах)  просрочки  неустойку  (пени)  в
размере  трех  процентов  цены  выполнения  работы  (оказания  услуги),  а  если  цена  выполнения  работы  (оказания  услуги)
договором  о  выполнении  работ  (оказании  услуг)  не  определена    общей  цены  заказа.  Договором  о  выполнении  работ
(оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пеней).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пеней) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы
(оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена
договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пеней) определяется исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная
цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно
было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения
судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

       Согласно договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между истцом и  ответчиком  заключен договор на  выполнение
работ  по  демонтажу  старого  фундамента,  разработке  грунта  под  цокольный  этаж  глубиной  2  метра  согласно  проекту,
заливке стен и пола цокольного этажа бетоном, коммуникации и дренажу.

    Из п. 3 вышеуказанного договора усматривается, что стоимость названного комплекса работ составила <данные
изъяты>. В судебном заседании из показаний сторон установлено, что Лысиков В. А. обязался выполнить работы, указанные
в договоре за обусловленную цену, из материала подрядчика.

    В соответствии с условиями договора срок выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заказчик оплачивает



27.01.2016 Щёкинский районный суд Тульской области

http://schekinsky.tula.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=25389960&delo_id=1540005&new=0&text_number=1&… 5/9

выполненные  работы  по  факту  выполнения.  Дополнительным  условием  договора  является  укладка  плит  перекрытия
цокольного этажа. Договор содержит условие о предоплате работ в 50%, что составляет <данные изъяты>.

    В судебном заседании достоверно установлено, что договор подряда никаких приложений не содержал. Проект
для выполнения работ истец ответчику не представлял, и ответчик его от истца не требовал, выполнял работы по своему
усмотрению. Смета к договору подряда сторонами не утверждалась.

    Согласно п.5 договора срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Как усматривается из выписки по лицевому счету Попова А.М. от ДД.ММ.ГГГГ года, выданной <данные изъяты>, и
платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ истцом в счет предоплаты за выполнение работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на
расчетный счет ответчика ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты>.

Из  выписки  по  лицевому  счету  Попова  А.М.  от  ДД.ММ.ГГГГ  года,  выданной  <данные  изъяты>,  и  платежного
поручения № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что истцом в счет предоплаты за выполнение работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ
на расчетный счет ответчика ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты>.

Согласно  выписке  по  лицевому  счету  Попова  А.М.  от  ДД.ММ.ГГГГ,  выданной  <данные  изъяты>»,  и  платежного
поручения № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что истцом в счет предоплаты за выполнение работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ
на расчетный счет ответчика ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты>.

    Таким образом, оплата работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ заказчиком произведена ДД.ММ.ГГГГ полностью.

Однако в установленные сроки ответчиком надлежащим образом не были исполнены принятые обязательства по
договору  подряда  №   от  ДД.ММ.ГГГГ,  при  этом  объективных  причин  для  невыполнения  работ  сторона  ответчика  не
представила, в связи с чем, согласно п. 1 ст. 28 вышеназванного Закона, истец вправе отказаться от исполнения договора о
выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков.

По общему правилу бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее  исполнение  обязательства,  лежит  на  продавце  (изготовителе,  исполнителе,  уполномоченной  организации
или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (п. 6 ст. 28 Закона Российской Федерации "О защите
прав потребителей").

Ответчиком  не  предоставлено  доказательств  подтверждающих,  что  нарушение  сроков  выполнения  работы
(оказания  услуги)  произошло  вследствие  непреодолимой  силы  или  по  вине  потребителя,  в  связи  с  чем,  основания  для
освобождения ответчика от ответственности отсутствуют.

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.

По смыслу ст. ст. 28, 32 Закона РФ "О защите прав потребителей" при отказе потребителя от исполнения договора,
потребитель вправе требовать возмещения только тех убытков, которые им понесены по договору за вычетом фактических
затрат, понесенных исполнителем.

Достоверные,  допустимые  и  относимые  доказательства  несения  какихлибо  затрат  по  исполнению  договора  от
ДД.ММ.ГГГГ ответчик суду не представил, несмотря на то, что судом ему неоднократно разъяснялись положения ст. 56 ГПК
РФ и предоставлялось достаточное время для их предъявления.

    Представленные Лысиковым В.А. в материалы дела товарные накладные, товарные и кассовые чеки не могут
быть  приняты  судом  как  относимые  и  допустимые  доказательства  по  делу,  обосновывающие  возражения  ответчика,
поскольку  данные  документы  не  приняты  стороной  истца  и  не  подтверждают  несение  расходов  Лысиковым  В.А.  во
исполнение обязательств именно перед Поповым А.М. по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ.

    Как усматривается из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ Попов А.М. обратился с претензией к ответчику, в которой
указал, что просит в течение 5 банковских дней с момента получения претензии перевести на его счет денежные средства в
сумме  <данные  изъяты>,  поскольку  ДД.ММ.ГГГГ  работы  по  договору  №   от  ДД.ММ.ГГГГ  прекращены  ответчиком  и  не
продолжаются,  при  том,  что  им  выплачена  вся  сумма  по  договору  подряда  в  размере  <данные  изъяты>.  Из  почтового
уведомления следует, что данную претензию ответчик Лысиков В.А. получил лично ДД.ММ.ГГГГ.

        В  претензии  от  ДД.ММ.ГГГГ,  которую  согласно  представленного  суду  почтового  уведомления,  Лысиков  В.А.
получил лично ДД.ММ.ГГГГ,  Попов  А.М.  просил  выслать  в  его  адрес  смету  на  строительство,  акт  выполненных  работ  и
документы на приобретенный материал.

    Телеграммы, посланные истцом в адрес ответчика, с предложением прибыть ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по
адресу: <адрес>, для замера выполненных работ,  также были вручены лично Лысикову В.А. Однако ответчик ни на одно
обращение истца никак не отреагировал.
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    Из договора № на оказание услуг по техническому обследованию от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Поповым
А.М.  и  <данные  изъяты>  в  лице  директора  Г.Е.В.,  следует,  что  исполнитель  данного  договора  обязуется  провести
обследование  реконструкции  индивидуального  жилого  дома,  расположенного  по  адресу:  <адрес>,  результаты
обследования объекта представить в форме отчета.

Согласно  отчету  <данные  изъяты>  №   данной  организацией  было  проведено  обследование  строительных
конструкций  (фундамента)  недостроенного  жилого  здания.  На  основании  проведенного  обследования  технического
состояния строительных конструкций здания, расположенного по адресу: <адрес>, сделан вывод, что основными причинами
некачественного  выполнения  строительных  конструкций  является  отступление  от  правил  строительного  производства  и
недоделки  при  возведении  фундамента,  использование  строительных  материалов,  не  удовлетворяющих  современным
требованиям и СНиП. Для обеспечения безопасных условий эксплуатации здания и приведения строительных конструкций в
работоспособное  техническое  состояние  необходимо  устранить  дефекты  по  несущим  стенам  фундамента,  выполнить
монолитный  армированный  пояс  по  периметру  стен  фундамента  со  связкой  с  существующим фундаментом,  выполнить
горизонтальную  гидроизоляцию  несущих  стен,  выполнить  кладку  цоколя,  применяя  кладку  из  красного  обыкновенного
полнотелого  кирпича,  произвести  монтаж  цокольного  междуэтажного  перекрытия,  засыпать  пазухи  стен  фундамента  до
начала  морозов.  Работы  по  усилению  и  устранению  дефектов  строительных  конструкций  необходимо  производить
лицензированной  организацией  в  соответствии  со  специально  разработанными  конструктивными  решениями.  Работы
выполнять  в  соответствии  с  требованиями  СНиП  3.03.0187  «Несущие  и  ограждающие  конструкции»  и  с  соблюдением
требований СНиП 12042002 «Безопасность работ в строительстве. Часть II. Строительное производство».

    Из дефектного акта от ДД.ММ.ГГГГ, прилагаемого к отчету <данные изъяты> №, следует, что на исследуемом
незаконченном объекте строительства (фундаменте) арматура завязана не в соответствии со СНиПом и расчетом, стяжка не
по уровню, отклонение в линейных размерах. Комиссией также установлено наличие стесненных и усложненных условий
производства  работ,  которые  характеризуются  тем,  что  реконструируемое  здание  находится  на  жилом  участке,  где
проживают люди.

        Ответчик  в  судебном  заседании  не  согласился  с  представленным  отчетом,  однако,  в  обоснование  своих
возражений доказательств суду не представил. Ходатайство о назначении по делу строительнотехнической экспертизы не
заявлял, несмотря на то, что судом ему данное положение разъяснялось.

        Учитывая  установленные  выше  обстоятельства,  суд  приходит  к  выводу,  что  истец  вправе  отказаться  от
исполнения  договора  подряда  №   от  ДД.ММ.ГГГГ,  заключенного  между  Поповым  А.  М.  и  индивидуальным
предпринимателем Лысиковым В. А., в связи с чем, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию уплаченная Поповым А.
М. сумма по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>.

В  связи  с  нарушением ответчиком  сроков  выполнения работ  по договору,  в  пользу  истца  подлежит  начислению
неустойка  на  основании  п.  5  ст.  28  Закона  "О  защите  прав  потребителей"  за  каждый  день  просрочки  в  размере  трех
процентов общей цены заказа, поскольку цена выполнения каждой работы договором не определена.

        Разрешая  требования  истца  о  взыскании  с  ответчика  неустойки  за  период  с ДД.ММ.ГГГГ  по  дату  вынесения
судом  решения,  суд  находит  их  обоснованными  и  подлежащими  удовлетворению  в  размере,  заявленном  в  судебном
заседании представителем истца, в сумме <данные изъяты> по следующим основаниям.

     Согласно ст. 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года № 23001 (с
последующими изменениями и дополнениями)  в  случае нарушения  установленных  сроков  выполнения работы  (оказания
услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены
выполнения работы, а если цена выполнения работы в договоре не определена   общей цены заказа. Сумма взысканной
потребителем неустойки не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену
заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы
(оказании услуги).

        Произведя  расчет  размера,  подлежащего  уплате  неустойки  (пени)  за  просрочку  исполнения  работ  (<данные
изъяты>),  и,  установив,  что  размер  такой  неустойки  в  сумме  <данные  изъяты>  превышает  цену  выполнения  работы,
указанную в договоре, суд вправе взыскать неустойку в размере, не превышающей стоимость работы.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 года № 17 «О
рассмотрения судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» размер подлежащей взысканию неустойки
(пени) в случаях, указанных в статье 23, пункте 5 статьи 28, статьях 30 и 31 Закона о защите прав потребителей, а также в
случаях,  предусмотренных  иными  законами  или  договором,  определяется  судом  исходя  из  цены  товара  (выполнения
работы,  оказания  услуги),  существовавшей  в  том  месте,  в  котором  требование  потребителя  должно  было  быть
удовлетворено  продавцом  (изготовителем,  исполнителем,  уполномоченной  организацией  или  уполномоченным
индивидуальным предпринимателем, импортером) на день вынесения решения.



27.01.2016 Щёкинский районный суд Тульской области

http://schekinsky.tula.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=25389960&delo_id=1540005&new=0&text_number=1&… 7/9

Применение статьи 333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по
заявлению  ответчика  с  обязательным  указанием мотивов,  по  которым  суд  полагает,  что  уменьшение  размера  неустойки
является допустимым (п. 33).

Ответчик  в  судебном  заседании  не  заявил  о  применении  ст.  333  ГК  РФ.  В  связи  с  чем,  суд  не  усматривает
правовых оснований для снижения размера неустойки.

        В  соответствии  со  ст.  ст.  1099,  1100,  1101  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  моральный  вред,
причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права граждан, подлежит компенсации в случаях,
предусмотренных  законом.  Компенсация  морального  вреда  осуществляется  независимо  от  подлежащего  возмещению
имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях,
предусмотренных  законом. При  определении  размера  компенсации  вреда  должны  учитываться  требования  разумности  и
справедливости.

        На  основании  ст.  15  Закона  Российской  Федерации  «О  защите  прав  потребителей»  моральный  вред,
причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем на основании договора с ним прав потребителя, подлежит
компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не
зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 года № 17 «О
рассмотрения судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации
потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения
прав потребителя.

Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного
вреда,  в  связи  с  чем  размер  денежной  компенсации,  взыскиваемой  в  возмещение  морального  вреда,  не  может  быть
поставлен  в  зависимость  от  стоимости  товара  (работы,  услуги)  или  суммы  подлежащей  взысканию  неустойки.  Размер
присуждаемой  потребителю  компенсации морального  вреда  в  каждом  конкретном  случае  должен  определяться  судом  с
учетом  характера  причиненных  потребителю  нравственных  и  физических  страданий  исходя  из  принципа  разумности  и
справедливости (п. 45).

    Истец Попов А.М. просит суд взыскать с ответчика ИП Лысикова В.А. компенсацию морального вреда в размере
<данные изъяты>, однако доказательства, подтверждающие размер компенсации морального вреда суду не представил.

        Определяя  размер  компенсации морального  вреда,  подлежащего  взысканию  в  пользу  истца,  суд  учитывает
положения ст. 151 Гражданского кодекса Российский Федерации, согласно которой, при определении размеров компенсации
морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимание обстоятельства.
Суд должен также учитывать степень вины и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица,
которому причинен вред.

        Учитывая  обстоятельства  дела,  нарушение  ответчиком  прав  потребителя  Попова  А.М.,  предусмотренных
Законом  Российской  Федерации  «О  защите  прав  потребителей»,  степень  вины  ответчика,  принимая  во  внимание
переживания  истца,  вызванные  не  исполнением  ответчиком  договора  подряда,  с  учетом  принципа  разумности  и
справедливости,  суд  считает  возможным  удовлетворить  его  требование  о  компенсации  морального  вреда  частично  и
взыскать с ответчика в пользу Попова А.М. в возмещение морального вреда <данные изъяты>. В удовлетворении остальной
части иска о компенсации морального вреда отказать.

      В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований
потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, индивидуального предпринимателя) за
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от
суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 года № 17 «О
рассмотрения  судами  гражданских  дел  по  спорам  о  защите  прав  потребителей»  при  удовлетворении  судом  требований
потребителя  в  связи  с  нарушением  его  прав,  установленных  Законом  о  защите  прав  потребителей,  которые  не  были
удовлетворены  в  добровольном  порядке  изготовителем  (исполнителем,  продавцом,  уполномоченной  организацией  или
уполномоченным  индивидуальным  предпринимателем,  импортером),  суд  взыскивает  с  ответчика  в  пользу  потребителя
штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона) (п. 46).

Таким образом, с ответчика подлежит взысканию штраф в пользу Попова А.М. в сумме <данные изъяты> (<данные
изъяты>).

Разрешая требования истца о взыскании судебных расходов, суд исходит из положений ст. 88 ГПК РФ, согласно
которым судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
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Согласно ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой
стороны все понесенные по делу судебные расходы.

В  соответствии  с  ч.1  ст.  100  ГПК  РФ  стороне,  в  пользу  которой  состоялось  решение  суда,  по  ее  письменному
ходатайству, суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Определении от 21 декабря 2004 года N 454
О  и  применимой  к  гражданскому  процессу,  обязанность  суда  взыскивать  расходы  на  оплату  услуг  представителя,
понесенные лицом,  в  пользу  которого  принят  судебный акт,  с  другого лица,  участвующего  в деле,  в  разумных пределах
является  одним  из  предусмотренных  законом  правовых  способов,  направленных  против  необоснованного  завышения
размера оплаты услуг представителя, и тем самым  на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции РФ.

    Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ Попов А.М. оплатил ИП Шарыгину С.И.
<данные изъяты> за юридическую консультацию.

    В соответствии с квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ истец оплатил <данные изъяты>
по договору № на оказание консультационных (юридических) услуг от ДД.ММ.ГГГГ,  заключенному между ИП Шарыгиным
С.И. и Поповым А.М.

        Как  усматривается  из  доверенности  от  ДД.ММ.ГГГГ,  выданной  Поповым  А.М.  на  имя  Шарыгина  С.И.,
удостоверенной нотариусом нотариального округа г.Тулы К.В.А. и зарегистрированной в реестре за №,  за ее оформление
истцом в соответствии со ст.15,23 ОЗН оплачено <данные изъяты>.

    Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ Попов А.М. оплатил <данные  изъяты>
<данные  изъяты>  по  договору  №   от  ДД.ММ.ГГГГ  на  оказание  услуг  по  техническому  обследованию  реконструкции
индивидуального  жилого  дома,  расположенного  по  адресу:  <адрес>,  заключенному  между  Поповым  А.М.  и  <данные
изъяты> в лице директора Г.Е.В.

       Согласно кассовым чекам <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за  отправленные  телеграммы в  адрес  ответчика
истец уплатил <данные изъяты>.

        Согласно  кассовым  чекам  <данные  изъяты>  за  отправку  в  адрес  ответчика  претензий  с  уведомлением  о
вручении истец оплатил <данные изъяты>.

Суд,  исходя  из  конкретных  обстоятельств  настоящего  дела,  категории  дела,  объема  и  сложности  выполненной
представителем истца работы (консультация, составление искового заявления, уточненного искового заявления, участие в
предварительном  судебном  заседании  и  двух  судебных  заседаниях),  продолжительности  рассмотрения  дела,  полагает
необходимым взыскать с ответчика ИП Лысикова В.А. в пользу истца Попова А.М. судебные расходы на представителя в
сумме <данные изъяты>, в удовлетворении требования о взыскании остальной части судебных расходов на представителя
отказать за необоснованностью.

Таким образом, суд полагает правильным взыскать с индивидуального предпринимателя Лысикову В.А. в пользу
Попова А.М. судебные расходы в сумме <данные изъяты>.

       В соответствии с ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации государственная
пошлина,  от  уплаты  которой  истец  подлежит  освобождению,  взыскивается  с  ответчика,  не  освобожденного  от  уплаты
судебных расходов в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

       Поскольку истец в соответствии с положениями Закона Российской Федерации «О защите прав потребителя»
освобожден от уплаты государственной пошлины, то в силу ч.1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации  с  ответчика ИП Лысикова В.А.  надлежит взыскать  государственную пошлину в доход МО Щёкинский район в
размере <данные изъяты> (ст. 103 ГПК Российской Федерации, ст. 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подп.1,
3 п. 1 ст. 333.19, подп.1, 8 п.1 ст. 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации).

       Руководствуясь ст.ст. 194199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

    решил:

    исковые требования Попова А.М. к индивидуальному предпринимателю Лысикову В.А. об отказе от исполнения
договора, о взыскании суммы предоплаты по договору подряда, неустойки, судебных расходов, компенсации морального
вреда, штрафа удовлетворить частично.

        Принять  отказ  от  исполнения  договора  подряда  №   от  ДД.ММ.ГГГГ,  заключенного  между  Попова  А.М.  и
индивидуальным предпринимателем Лысикову В.А..

        Взыскать  с  индивидуального  предпринимателя  Лысикову  В.А.  в  пользу  Попова  А.М.  уплаченную  сумму  по
договору подряда № от  ДД.ММ.ГГГГ  в  размере  <данные  изъяты>,  неустойку  в  размере  <данные  изъяты>,  компенсацию
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морального вреда в сумме <данные изъяты>, а всего взыскать <данные изъяты>.

       Взыскать с индивидуального предпринимателя Лысикову В.А. в пользу Попова А.М. штраф в  сумме <данные
изъяты>.

    Взыскать с индивидуального предпринимателя Лысикову В.А. в пользу Попова А.М. судебные расходы в сумме
<данные изъяты>.

    В удовлетворении остальной части исковых требований Попова А. М. отказать.

    Взыскать с индивидуального предпринимателя Лысикову В.А. государственную пошлину в доход МО Щёкинский
район в сумме <данные изъяты>.

    Решение может быть обжаловано в Тульский областной суд через Щёкинский районный суд Тульской области в
течение месяца со дня принятия мотивированного решения.

    Мотивированное решение изготовлено 22.11.2013 г.

    Судья –


