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

Решение по гражданскому делу

Информация по делу №27/2014 (21496/2013;) ~ М1750/2013
РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 февраля 2014 года г. Тула

Привокзальный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего судьи Сониной А.В.

при секретаре Чернухо Л.В.,

при участии

истца Гришиной Т. С.,

представителя истца по доверенности Шарыгина С.И.,

ответчика Елистратова Е.В.,

представителя ответчика ООО «Группа компаний «Мастер71» Елистратов Е.В.,

представителя ответчиков Юрчикова Ю.В.,

третье лицо Манучарян А.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 27/13 по иску Гришиной Т.С. к Елистратову Е.В.,
ООО «Группа  компаний  «Мастер71»  о  взыскании денежных  средств  по  договору  бытового  подряда,  убытков,  неустойки,
компенсации  морального  вреда,  судебных  расходов,  штрафа,  встречного  иска  Елистратова  Е.В.  к  Гришиной  Т.С.  о
взыскании задолженности по договору бытового подряда, судебных расходов,

у с т а н о в и л :

Гришина  Т.С.  обратилась  в  суд  с  иском  к  Елистратову  Е.В.,  ООО  «Группа  компаний  «Мастер71»  о  взыскании
денежных средств по договору бытового подряда, убытков, неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов,
штрафа,  в  котором  указала,  что  20.05.2013  года  между  ней  и  ИП  Елистратовым  был  заключен  договор  о  выполнении
ремонтноотделочных работ  в  квартире,  расположенной по адресу:  <адрес>,  срок  выполнения  работы  был  установлен  с
21.05.2013  по  30.06.2013  года,  стоимость  выполнения  работ  определена  в  сумме  ...  рублей,  предоплату  Гришина  Т.С.
оплатила 22.05.2013  года в размере  ...  руб. и 20.06.2013  года в размере  ...  руб. Однако в  установленный договором срок
ответчик не выполнил ремонтноотделочные работы в полном объеме; при этом, выполненные работы имеют дефекты, а
качество  выполненных  работ  не  соответствует  требованиям  нормативнотехнических  документов,  в  силу  данных
обстоятельств истец направил ответчику претензию с требованиями о возврате уплаченной по договору суммы, возмещении
стоимости  переданных  ответчику  материалов.  В  своем  ответе  ответчик  указывает  на  то,  что  расторгает  договор  в
одностороннем порядке по причине грубого и неоднократного нарушения истцом условий договора.

В связи с изложенным истец просит суд взыскать с ответчика сумму предоплаты в размере ... рублей, уплаченные
по договору подряда № * от 20.05.2013 года, взыскать убытки в размере ... руб.... коп., договорную неустойку за нарушение
сроков  окончания  выполнения  работ  в  размере  ...  руб.,  законную  неустойку  за  нарушение  сроков  окончания  выполнения
работ в размере ... руб., компенсацию морального вреда в размере ... руб., судебные расходы в размере ... руб., штраф.

В дальнейшем подала  заявление  об  уточнении  исковых  требований,  в  котором не меняя  предмета  и  основания
иска,  просит  взыскать  с  ответчика  сумму  убытков  в  размере  ...  руб....  коп.,  расходы  по  оплате  судебной  экспертизы  в
размере ... рублей.

Истица  Гришина  Т.  С.  в  судебном  заседании  исковые  требования  поддержала,  просила  их  удовлетворить.
Встречные исковые требования не признала, просила в их удовлетворении отказать.

Представитель  истца  по  доверенности  Шарыгин  С.И.  в  судебном  заседании  исковые  требования  поддержал,
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просил их удовлетворить. Встречные исковые требования не признал, просила в их удовлетворении отказать.

Ответчик действующий за себя и как представитель ООО «Группа компаний «Мастер71» Елистратов Е.В., исковые
требования не признал, просил в их удовлетворении отказать.

В свою очередь обратился в суд с иском к Гришиной Т.С. о взыскании задолженности по договору №* от 20.05.2013
года в сумме ... руб, мотивируя свои требования тем, что работы по договору выполнены в полном объеме на сумму ... руб,
оплачены  заказчиком  работы  в  сумме  ...  руб,  в  связи  с  чем,  считает,  что  у  заказчика  имеется  задолженности  по  оплате
выполненных работ в сумме ... руб., а также строительных материалов приобретенных для выполнения работ по договору в
сумме  ...  руб.,  судебных  расходов  по  уплате  госпошлины  в  сумме  ...  руб.,  расходов  по  оплате  услуг  представителя  в
размере ... руб., расходы по оплате дополнительной судебной экспертизы в размере ... рублей.

Представитель ответчиков Юрчикова Ю.В. исковые требования не признал, просил в их удовлетворении отказать.
Встречные исковые требования поддержала и просила их удовлетворить.

Третье лицо Манучарян А.Г. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, сведений о причинах
неявки  суду  не  представил.  В  предыдущем  судебном  заседании  исковые  требования  не  признал,  просил  в  их
удовлетворении отказать. Встречные исковые требования поддержал и просил их удовлетворить.

Выслушав мнение сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.1 ст.420 ГК Российской Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц
об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

На основании ч.1 ст.421 ГК Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Согласно ст.702 ГК Российской Федерации 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.

Судом установлено, что 20.05.2013 года между Гришиной Т.С. и Группой компаний «Мастер71» (агентство «Мастер
на  все  руки»),  в  лице  директора  Елистратова  Е.В.,  действующего  на  основании  свидетельства  о  государственной
регистрации  был  заключен  договор  о  выполнении  ремонтноотделочных  работ  в  квартире,  расположенной  по  адресу:
<адрес>.  Договор  подписан  от  имени  Группы  компаний  «Мастер71»  Агентство  «Мастер  на  все  руки» ИП Елистратовым,
Елистратовым Е.В. и заверен печатью ИП Елистратов, указан Основной государственный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя Елистратова Е.В. Денежные средства в счет оплаты договора принимает
Елистратов Е.В. по квитанциям к приходно кассовым ордерам №* от 20.05.2013 года 22.05.2013 г. и 20.06.2013 года от имени
Группы компаний «Мастер71» Агентство «Мастер на все руки» (ИП Елистратовым).

В своем исковом заявлении и в заявлении об уточнении исковых требований, Гришина Т.С. указывает в качестве
ответчика  ИП  Елистратова.  В  судебном  заседании  настаивает  на  том,  что  договор  заключала  с  индивидуальным
предпринимателем.

Определяя надлежащего ответчика, суд приходит к следующему.

Согласно  выписки  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  Елистратов  Е.В.
прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 26.03.2013 года. Его индификационный номер
налогоплательщика  *,  основной  государственный  номер  записи  о  государственной  регистрации  индивидуального
предпринимателя *.

Таким образом, оспариваемый договор содержит реквизиты, принадлежащие ИП Елистратову.

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в реестре зарегистрировано Общество с
ограниченной ответственностью «Группа компаний «Мастер71», учредителем которого является Елистратов Е.В.

Согласно ст.54 ГК Российской Федерации юридическое лицо имеет сове наименование, содержащие указание на
его организационно правовую форму.

Анализируя оспариваемый договор, суд считает, что 20.05.2013 года был заключен договор между Гришиной Т.С. и
Елистратовым Е.В.,  поскольку  в  момент  заключения  договора  Елистратов  Е.В.  прекратил  свою  деятельность  в  качестве
индивидуального  предпринимателя,  но  в  договоре  содержатся  реквизиты,  принадлежащие  ИП  Елистратову,  однако  нет
указаний на организационно правовую форму юридического лица Группы компаний «Мастер71» (агентство «Мастер на все
руки»). Более того, Елистратов Е.В. подавая встречное исковое заявление от своего имени, фактически подтвердил, что при
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заключении договора действовал как физическое лицо.

В  соответствии  с  ч.  4  ст.  23  ГК  Российской  Федерации  гражданин,  осуществляющий  предпринимательскую
деятельность  без  образования  юридического  лица  с  нарушением  требований  пункта  1  настоящей  статьи,  не  вправе
ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем.

В п. 12 постановления Пленума ВС РФ N 17 от 28.06.2012 г. "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о
защите  прав  потребителей",  указано,  применительно  к  ч.  4  ст.  23  ГК  РФ,  что  к  таким  сделкам  суд  применяет
законодательство о защите прав потребителей.

Таким  образом,  законодатель  адаптировал  действие  федерального  закона  "О  защите  прав  потребителей"
сформулировав  императивное  правило  о  том,  что  данный  акт  применяется  к  сделкам  гражданина,  не  являющегося
индивидуальным  предпринимателем,  но  систематически  выступающего  на  потребительском  рынке  в  роли  продавца,
исполнителя, то есть, если лицо осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере защиты прав потребителей без
необходимой регистрации,  то  контрагенты  такого  субъекта должны иметь  те же правовые возможности,  в  том числе и  по
применению средств защиты, что потребители в обычных (нормальных) ситуациях.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что Елистратов Е.В. занимался предпринимательской деятельностью
без образования юридического лица с нарушением п. 1 ст. 23 ГК РФ и при заключении договора с истцом действовал как
предприниматель без образования юридического лица.

Таким образом, суд считает, что надлежащим ответчиком по делу является Елистратов Е.В.

Поскольку в данном случае Гришина Т.С. является потребителем работы, выполняемой ответчиком (действующим
как  индивидуальным  предпринимателем  без  образования  юридического  лица)  по  возмездному  договору,  на  возникшие
правоотношения  между  сторонами  распространяются  положения  Закона  Российской  Федерации  "О  защите  прав
потребителей".

Согласно п. 3.1 договора заказчик (Гришина Т.С.) оплачивает ремонтноотделочные работы в размере ... рублей.

Материалами  дела  подтверждается,  что  истец  произвел  частичную  оплату  договора № *  от  20.05.2013  года  на
выполнение работ, передав Елистратову Е.В. денежные средства в сумме ... рублей и ... рублей (всего в сумме ... рублей).

Согласно п. 2.1 договора сроки выполнения работ были установлены с 21.05.2013 года по 30.06.2013 руб.

Обязанностью Заказчика является принятие результатов работ и его оплата в соответствии с условиями договора.

В  соответствии  со  ст.  314  ГК  Российской  Федерации,  если  обязательство  предусматривает  или  позволяет
определить  день  его  исполнения  или  период  времени,  в  течение  которого  оно  должно  быть  исполнено,  обязательство
подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Доводы  ответчика  Елистратова  Е.В.  о  том,  что  несвоевременная  сдача  работ  по  договору  произошла  по  вине
Заказчика, которая несвоевременно обеспечивала строительными материалами исполнителя, не могут быть приняты судом
во внимание.

В соответствии со ст. 716 ГК Российской Федерации подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до
получения  от  него  указаний  приостановить  работу  при  обнаружении:  непригодности  или  недоброкачественности
предоставленных  заказчиком  материала,  оборудования,  технической  документации  или  переданной  для  переработки
(обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения
работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой
работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик,  не  предупредивший  заказчика  об  обстоятельствах,  указанных  в  пункте  1  настоящей  статьи,  либо
продолживший  работу,  не  дожидаясь  истечения  указанного  в  договоре  срока,  а  при  его  отсутствии  разумного  срока  для
ответа  на  предупреждение  или  несмотря  на  своевременное  указание  заказчика  о  прекращении  работы,  не  вправе  при
предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Доказательств того, что ответчик обращался к истцу с предупреждением, что какиелибо действия заказчика могут
иметь неблагоприятные последствия, в том числе, что они могут повлиять на сроки выполнения работ, стороной ответчика, в
суд не представлено, однако в судебном заседании установлено, что сроки выполнения работ, определенные договорами,
ответчиком не выполнены.

Кроме того, анализ, представленных суду письменных доказательств по делу позволяет прийти к выводу о том,
что  строительные  материалы  должны  были  приобретаться  заказчиком.  Доказательств,  свидетельствующих  о  том,  что  в
дальнейшем  стороны  пришли  к  иному  соглашению,  о  возложении  обязанности  приобретения  какихлибо  строительных
материалов  на  исполнителя  ответчик  не  представил.  Квитанции,  представленные  ответчиком,  не  свидетельствуют  о
приобретении строительных материалов по поручению Гришиной Т.С. и предназначенные для ремонта спорной квартиры.
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По  этим  основаниям  не  подлежат  удовлетворению  требования  Елистратова  Е.В.  о  взыскании  понесенных  им
расходов на приобретение строительных материалов для выполнения работ по договору в сумме ... руб.

Акт приемапередачи выполненных работ между сторонами не был подписан.

В обоснование своего иска истец также ссылается на ненадлежащее качество выполненных работ.

Для  разрешения  вопроса  о  качестве  и  объеме  оказанной  услуги  определением Привокзального  районного  суда
г.Тулы  от  21.01.2014  года  была  назначена  судебная  строительно  техническая  экспертиза,  производство  которой  было
поручено экспертам ЗАО «Страховой консультант».

Согласно  заключению  эксперта  № *  от  10.02.2014  года,  при  визуальном  осмотре  квартиры  <адрес>  было
установлено, что работы по договору №* от 20.05.2013 года, за исключением скрытых работ, выполнены в полном объеме.
Установит, были ли выполнены скрытые работы по грунтовке стен, обработке пола бетонконтактом, протяжке пола, грунтовке
потолка,  обработке  стен  бетонконтактом,  устройству  наливного  самовыравнивающегося  пола  не  представляется
возможным, поскольку результаты этих работ, если они были выполнены, скрыты последующими работами. Вместе с тем,
никаких  признаков  того,  что  скрытые  работы  не  выполнены,  не  установлено.  Не  все  выполненные  работы  выполнены  с
надлежащим  качеством,  а  именно  при  визуальном  осмотре  Квартиры  было  установлено,  что  ответчиком  были
некачественно выполнены следующие работы. Прихожая:

 при окраске потолка допущено неравномерное нанесение краски на поверхность, что привело к возникновению
разнооттеночности;

  оклейка  стен  обоями  осуществлена  некачественно,  в  результате  чего  в  нескольких  местах  обои  отклеились.
Кроме того, в углах допущена неравномерность прилегания обоев к основанию;

  при  монтаже  плинтуса  напольного  по  всей  длине  допущено  неплотное  прилегание  плинтуса  к  стенам,  что
является нарушением п. 4.43 СНиП 3.04.0187 «Изоляционные и отделочные материалы».

Гостиная:

 оклейка стен обоями осуществлена некачественно, в результате чего в нескольких местах обои отклеились;

  при  монтаже  плинтуса  напольного  по  всей  длине  допущено  неплотное  прилегание  плинтуса  к  стенам,  что
является нарушением п. 4.43 СНиП 3.04.0187 «Изоляционные и отделочные материалы».

Комната:

  при  монтаже  плинтуса  напольного  по  всей  длине  допущено  неплотное  прилегание  плинтуса  к  стенам,  что
является нарушением п. 4.43 СНиП 3.04.0187 «Изоляционные и отделочные материалы»;

 оклейка стен обоями осуществлена некачественно, в результате чего в нескольких местах обои отклеились.

Туалет:

 повреждена и не заменена одна кафельная плитка на стене;

 незначительно изогнута шпилька крепления унитаза. 
Дополнительные работы:

 при установке дверей межкомнатных были некачественно установлены наличники всех дверей. Кроме того, двери
в комнату и в туалет существенно повреждены и подлежат замене;

 замкиручки всех дверей установлены некачественно.

Стоимость устранения недостатков составляет ... руб.

Допрошенный в судебном заседании в качестве эксперта Г. пояснил, что работы по договору №* от 20.05.2013 года
в  объеме,  согласованным  сторонами  в  приложении  к  договоре,  выполнены  в  полном  объеме,  в  экспертном  заключении
учтено  также  и  приобретение  отделочных  материалов,  если  они  подлежат  замене,  смета  исправления  дефектов
выполненных работ составлена в базисных ценах на 01.2000г. и текущих ценах на 12.2013г. по НБ:»ГЭСН 2001 «ТСНБ2001
Тульской области (эталон) с дополнениями и изменениями 1». Однако в заключение эксперта не вошла расчет стоимости
установки унитаза.

Поскольку  в  судебном  заседании  была  выявлена  неполнота  заключения  эксперта № *  от  10.02.2014  года,  суд
назначил дополнительную экспертизу, поручив ее проведение экспертам ЗАО «Страховой консультант».

Согласно заключению эксперта №* от 21.02.20014 года стоимость установки унитаза в <адрес> на существующую
инсталяцию в среднем составляет ... руб.

У суда нет оснований ставить под сомнение выводы эксперта ЗАО «Страховой консультант», при проведении как
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самой  экспертизы  так  и  дополнительной  экспертизы,  а  также  показания  эксперта  Г.  в  судебном  заседании,  поскольку
последний  обладает  необходимыми  познаниями  в  области  строительства,  имеет  достаточный  опыт  работы,  был
предупрежден об ответственности  за дачу  заведомо ложного  заключения,  свои выводы основывал на осмотре  квартиры,
анализе всех материалов гражданского дела, поэтому суд признает заключение эксперта достоверным доказательством.

Таким образом, судом установлено, что на момент рассмотрения дела работы в рамках оспариваемого договора
были выполнены в полном объеме, но с ненадлежащим качеством.

В  соответствии  с  п.  1  ст.  27  Закона  Российской  Федерации  "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).

Согласно  пп.  5  ч.  1  п.  1  ст.  28  Закона  Российской Федерации  "О  защите  прав  потребителей"  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 судебном заседании стороны не оспаривали того факта, что в установленный в договоре срок работы выполнены
не были.

Истец Гришина Т.С. просит взыскать внесенные ею по данному договору денежные средства в размере ... рублей, а
также убытки в размере ... руб.

Разрешая заявленные требования, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 3 ст. 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" цена выполненной работы
(оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги),
а  также  учитываемая  при  уменьшении  цены  выполненной  работы  (оказанной  услуги),  определяется  в  соответствии  с
пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона.

Согласно  п.  4  ст.  24  Закона  Российской  Федерации  "О  защите  прав  потребителей"  при  возврате  товара
ненадлежащего  качества  потребитель  вправе  требовать  возмещения  разницы  между  ценой  товара,  установленной
договором,  и  ценой  соответствующего  товара  на  момент  добровольного  удовлетворения  такого  требования  или,  если
требование добровольно не удовлетворено, на момент вынесения судом решения.

То  обстоятельство,  что  к  указанному  в  договоре  сроку  –  30.06.2013  года    предусмотренные  договором  работы
ответчиком завершены не были, достоверно установлено судом, однако судом также установлено, что ответчиком работы
по договору №* от 20.05.2013 года в настоящее время выполнены в полном объеме, но с ненадлежащим качеством.

Вместе с тем, абз. 6 п. 1 ст. 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителе" предусмотрено право
потребителя потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения
работы (оказания услуги).

Право потребителя отказаться от исполнения договора о выполнении работы и потребовать полного возмещения
убытков, гарантировано и абзацами 7 и 8 пункта 1 ст. 29 указанного закона.

Как было указано выше, согласно заключению эксперта №* от 10.02.2014 года, а также заключению эксперта №* от
21.02.20014 года ЗАО «Страховой консультант», стоимость устранения выявленных дефектов и недостатков, допущенных
при производстве ответчиком работ, составляет ... (... +...) рублей.

Таким образом, Гришина Т.С. обязана был оплатить оставшуюся часть выполненных работ по договору на сумму ...
рублей, в связи с чем указанная сумма должна быть взыскана с нее в пользу Елистратова Е.В., а Елистратов Е.В., в свою
очередь  возместит  Гришиной  Т.С.  стоимость  устранения  выявленных  дефектов  и  недостатков,  допущенных  при
производстве работ в размере ... рублей.

При указанных обстоятельствах, суд полагает подлежащим взысканию в пользу истца в счет возмещения убытков,
определенных  стоимостью  устранения  выявленных  дефектов  и  недостатков,  допущенных  при  производстве  ответчиком
работ,  сумму  в  размере  ...  рублей,  а  с  Гришиной  Т.С.  взыскать  в  пользу Елистратова Е.В.  оставшуюся  часть  оплаты  по
договору на сумму ... рублей

Разрешая требование Гришиной Т.С. о взыскании договорной и законной неустойки, суд приходит к следующему.

П.7.1 в случае просрочки выполнения работ согласно договора не по вине заказчика более чем на 7 рабочих дней
агентство  выплачивает  заказчику  неустойку  в  размере  0,3%  от  стоимости  работ,  которые  не  были  выполнены  в
запланированный этап.
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Доказательств соглашения об этапах работы и их сдечи, сторонами представлено не было.

В  соответствии  с  п.  5  ст.  28 Закона Российской Федерации  "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  просрочки  неустойку  (пени)  в
размере  трех  процентов  цены  выполнения  работы  (оказания  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.

Вместе с тем, в соответствии пунктом 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14
от 08.10.1998 "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование
чужими денежными  средствами"  в  денежных  обязательствах,  возникших  из  договоров,  в  частности,  предусматривающих
обязанность должника произвести оплату товаров, работы или услуг, при просрочке исполнения денежного обязательства,
кредитор вправе предъявить требование о применении одной из мер ответственности: начислении процентов на основании
статьи 395 ГК РФ либо уплате неустойки (пени), предусмотренной законом либо соглашением сторон.

По настоящему спору истец заявил требования о взыскании неустойки, как предусмотренной пунктом 5 статьи 28
Закона "О защите прав потребителей", так и предусмотренной п.71 договора.

При указанных обстоятельствах суд считает необходимым отказать в удовлетворении требований Гришиной Т.С. в
части  взыскания неустойки,  предусмотренной  соглашением  сторон. Одновременно  суд  считает  необходимым взыскать  с
Елистратова Е.В. в пользу Гришиной Т.С. неустойку предусмотренную п.5 ст.28 Закона «О защите прав потребителей».

Истец  просит  взыскать  в  ее  пользу  законную  неустойку  за  нарушение  сроков  окончания  выполнения  работ  в
размере ... руб.

В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка
явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Исходя  из  принципа  осуществления  гражданских  прав  своей  волей  и  в  своем  интересе  (статья  1  Гражданского
кодекса Российской Федерации) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии
соответствующего заявления со стороны ответчика.

Согласно  п.  7  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  и  Пленума  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ  от  8
октября 1998  г. N  13/14  "О практике  применения  положений  Гражданского  кодекса Российской Федерации о  процентах  за
пользование чужими денежными средствами", если определенный в соответствии со статьей 395 Кодекса размер (ставка)
процентов,  уплачиваемых  при  неисполнении  или  просрочке  исполнения  денежного  обязательства,  явно  несоразмерен
последствиям  просрочки  исполнения  денежного  обязательства,  суд,  учитывая  компенсационную  природу  процентов,
применительно к статье 333 Кодекса вправе уменьшить ставку процентов, взыскиваемых в связи с просрочкой исполнения
денежного обязательства.

В  пункте  42  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  и  Высшего  Арбитражного  Суда
Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8  "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации", при разрешении вопроса об уменьшении неустойки необходимо иметь в виду, что размер
неустойки  может  быть  уменьшен  судом  только  в  том  случае,  если  подлежащая  уплате  неустойка  явно  несоразмерна
последствиям нарушения обязательства.

Согласно  правовой  позиции,  неоднократно  высказанной  Конституционным  Судом  Российской  Федерации  (п.  2
определения  от  21  декабря  2000  года  N  263О)  следует,  что  положения  пункта  1  статьи  333  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации  содержат  обязанность  суда  установить  баланс  между  применяемой  к  нарушителю  мерой
ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба.

Предоставленная  суду  возможность  снижать  размер  неустойки  в  случае  ее  чрезмерности  по  сравнению  с
последствиями  нарушения  обязательств  является  одним  из  правовых  способов,  предусмотренных  в  законе,  которые
направлены  против  злоупотребления  правом  свободного  определения  размера  неустойки,  то  есть,  по  существу    на
реализацию требования статьи 17  (часть 3) Конституции Российской Федерации,  согласно  которой осуществление прав и
свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в части первой статьи 333
Гражданского  кодекса  Российской Федерации  речь  идет  не  о  праве  суда,  а,  по  существу,  о  его  обязанности  установить
баланс  между  применяемой  к  нарушителю мерой  ответственности  и  оценкой  действительного,  а  не  возможного  размера
ущерба.

Наличие  оснований  для  снижения  и  определение  критериев  соразмерности  определяются  судом  в  каждом
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конкретном случае самостоятельно, исходя из установленных по делу обстоятельств.

Учитывая,  что  степень  соразмерности  заявленной  истцом  неустойки  последствиям  нарушения  обязательства
является  оценочной  категорией,  только  суд  вправе  дать  оценку  указанному  критерию,  исходя  из  своего  внутреннего
убеждения и обстоятельств конкретного дела.

В судебном заседании ответчиком Елистратовым Е.В. было заявлено о снижении неустойки.

Разрешая  вопрос  о  соразмерности  размера  неустойки  последствиям  нарушения  обязательства,  суд  исходя  из
оценки  доказательств  по  своему  внутреннему  убеждению,  основанному  на  всестороннем,  полном,  объективном  и
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, пришел к выводу, что сумма в размере 10000 рублей
является соразмерной последствиям нарушения обязательства со стороны ответчика.

Разрешая требования Гришиной Т.С. о компенсации морального вреда, суд приходит к следующему.

В силу ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие
нарушения  изготовителем  (исполнителем,  продавцом,  уполномоченной  организацией  или  уполномоченным
индивидуальным  предпринимателем,  импортером)  прав  потребителя,  предусмотренных  законами  и  правовыми  актами
Российской  Федерации,  регулирующими  отношения  в  области  защиты  прав  потребителей,  подлежит  компенсации
причинителем вреда при наличии его  вины. Размер  компенсации морального  вреда определяется  судом и не  зависит от
размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных
потребителем убытков.

Учитывая, что моральный вред причинен Гришиной Т.С. по вине ответчика Елистратова Е.В., который выразился в
нравственных переживаниях, в том, что Гришиной Т.С. пришлось тратить силы и время на разрешение спора, она оплатила
денежные средства, при этом не получив никакого результата работы, принимая во внимание характер и объем причиненных
потребителю нравственных страданий, конкретные обстоятельства дела, суд находит требования о взыскании компенсации
морального  вреда  обоснованными  и  подлежащими  удовлетворению,  однако,  учитывая  конкретные  обстоятельства  дела,
суд считает требования о взыскании компенсации морального вреда подлежащими удовлетворению частично, в сумме 1000
рублей, поскольку компенсация морального вреда не зависит от размера имущественного вреда.

В порядке части 6 ст. 13 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", при удовлетворении судом
требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации  или  уполномоченного  индивидуального  предпринимателя,  импортера)  за  несоблюдение  в  добровольном
порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в
пользу потребителя.

Учитывая,  что  требования  истца  в  добровольном  порядке  не  были  удовлетворены  ответчиком,  в  его  пользу
подлежит взысканию штраф, предусмотренный п. 6 ст. 13 Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", в
размере ... руб.

Распределяя между сторонами понесенные судебные расходы, суд исходит их следующего.

Судебные  расходы  определены  судом  ко  взысканию  в  порядке  гл.  7  Гражданского  процессуального  кодекса
Российской Федерации.

Согласно ст.88 ГПК Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек,
связанных с рассмотрением дела.

В соответствии со ст. 103 ГПК Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела,
и  государственная пошлина, от  уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от
уплаты судебных расходов, взыскивается пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Статьей 98 ГПК Российской Федерации установлено, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Гришина Т.С. заявила требования о возмещении судебных расходов, в том числе и за оформление доверенности.

Отказывая в удовлетворении требований в этой части, суд исходит из следующего.

В материалы дела  Гришиной Т.С.  была  представлена  нотариально  заверенная  копия  с  нотариально  заверенной
доверенность, за удостоверение которой нотариусом К. было взыскано по тарифу ... рублей. Также к материалам дела была
приобщена справка нотариуса С., о том, что за совершение нотариальных действий (удостоверение доверенности) ею было
взыскано по тарифу ... рублей.

Настоящее гражданское дело возбуждено на основании искового заявления, поступившего в суд 10.11.2013 года.
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Имеющаяся  же  в  материалах  дела  копия  доверенности  на  представление  интересов  Гришиной  Т.С.  выдана  последней
Деминой Е.В. и Шарыгину С.И. 27.09.2013  года. Более того, данная доверенность наделяет Демину Е.В. и Шарыгина С.И.
полномочиями по представлению интересов Гришиной Т.С. не только по конкретному гражданскому делу и даже не только в
судах всех инстанций, но и в других компетентных органах.

В судебном заседании Гришина Т.С. отказалась представить суду доверенность, удостоверенную нотариусом С.,
пояснив, что она понадобиться по представлению ее интересов в рамках другого гражданского дела.

Все  вышеуказанное  не  свидетельствует  о  том,  что  понесенные  Гришиной  Т.С.  расходы  в  сумме  ...  рублей  на
оформление доверенности от 27.09.2013  года непосредственно связаны с рассмотрением настоящего  гражданского дела,
являются необходимыми в рамках этого дела и в связи с этим не подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

При изложенных выше обстоятельствах оснований для взыскания данных расходов с ответчиков в пользу истца не
имеется.

Принимая  во  внимание  положения  вышеприведенных норм права и  конкретные обстоятельства дела,  частичное
удовлетворение заявленных исковых требований, суд приходит к выводу о том, что с Елистратова Е.В. в пользу Гришиной
Т.С.  подлежат  взысканию понесенные последней  по делу  судебные расходы по  оплате юридических  услуг  в  размере  ...
рублей, оплату за проведение экспертизы в размере ... рублей, а в пользу Елистратова Е.В. подлежит взыскания в пользу
Гришиной Т.С. судебные расходы по оплате юридических услуг в размере ... руб., а также расходы по оплате госпошлины
пропорционально размеру удовлетворенных требований в размере ... руб.

Требования Елистратова Е.В. о компенсации расходы за оплату дополнительной судебной экспертизы в размере ...
рублей с учетом объема права Гришиной Т.С., как потребителя, получившей защиту, удовлетворению не подлежит.

В силу ч. 2 ст. 61.1, ч. 2 ст. 61.2 Бюджетного кодекса РФ в бюджеты городских округов и муниципальных районов
подлежат  зачислению  налоговые  доходы  от  государственной  пошлины    по  нормативу  100  процентов  по  делам,
рассматриваемым  судами  общей  юрисдикции,  мировыми  судьями  (за  исключением  Верховного  Суда  Российской
Федерации).

Учитывая,  что  исковые  требования  к  Елистратову  Е.В.  удовлетворены  частично,  суд  считает  необходимым
взыскать  с  ответчика  Елистратова  Е.В.  государственную  пошлину  в  бюджет  муниципального  образования  г.Тула  от
взысканной судом суммы ... руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.194199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

исковые требования Гришиной Т.С. удовлетворить частично.

Исковые требования Елистратова Е.В. удовлетворить частично.

Взыскать с Елистратова Е.В. в пользу Гришиной Т.С. денежные средства в размере ... руб., неустойку в сумме ...
рублей,  компенсацию морального  вреда  в  сумме  ...  рублей, штраф  в  сумме  ...  рублей,  судебные  расходы  в  размере  ...
рублей, а всего ... рублей.

Взыскать с Гришиной Т.С. в пользу Елистратова Е.В. денежные средства в размере ... рублей, судебные расходы в
размере ... руб, а всего ... руб.

Произвести  зачет  взаимных  требований  и  окончательно  взыскать  с  Елистратова  Е.В.  в  пользу  Гришиной  Т.С.
денежные средства в размере ... руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований и встречных исковых требований отказать.

Взыскать с Елистратова Е.В. в доход муниципального образования г.Тулы государственную пошлину в сумме  ...
рублей.

Решение  может  быть  обжаловано  в  апелляционном  порядке  в  Тульский  областной  суд  путем  подачи
апелляционной  жалобы  в  Привокзальный  районный  суд  г.  Тулы  в  течение  месяца  со  дня  принятия  решения  суда  в
окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 25 февраля 2014 года.

Председательствующий
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