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Вывести список дел, назначенных на дату 13.04.2016
Поиск информации по делам

Решение по гражданскому делу

Информация по делу №2736/2016 ~ М358/2016
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 марта 2016 года                                                                              г. Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Прямицыной Е.А.,

при секретаре Новиковой А.В.,

с участием ФИО3 истца ФИО4 по доверенности ФИО9,

рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  гражданское  дело  №   по  иску  ФИО2  к  индивидуальному
предпринимателю ФИО6 о взыскании денежных средств,

установил:

ФИО2  обратился  в  суд  с  иском  к  ИП ФИО6  о  взыскании  денежных  средств,  ссылаясь  на  то,  что  ДД.ММ.ГГГГ.
между ним и ответчиком был заключен договор бытового подряда, в соответствии с которым ответчик обязался изготовить и
установить уличную лестницу из массива лиственницы с покрытием HESSE. Срок исполнения до ДД.ММ.ГГГГг., стоимость
<данные изъяты> рублей. Стоимость им оплачена полностью ДД.ММ.ГГГГ. Получив оплату, ответчик к работе не приступил.
По истечении срока выполнения работ, оговоренных договором, он предлагал ответчику выполнить работу, на что ответчик
обещал  приступить  к  работе,  но  к  выполнению  работ  так  и  не  приступил.  В  связи  с  существенным  нарушением  сроков
исполнения  работ  он  отказался  от  исполнения  договора,  о  чем  уведомил  ответчика  в  своей  претензии  от  ДД.ММ.ГГГГ.
Просрочка за период с ДД.ММ.ГГГГ. составляет <данные изъяты> дней.

Ответчик обязан вернуть ему денежные средства, оплаченные в счет договора и выплатить неустойку в размере
<данные изъяты> руб. х 3% х 227 дней = <данные изъяты> руб., с учетом ограничения <данные изъяты> руб.

        По изложенным основаниям просит суд взыскать с ответчика в его пользу денежные средства, оплаченные
договору от ДД.ММ.ГГГГ., в размере <данные изъяты> рублей, неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. в размере
<данные изъяты> рублей, штраф в размере <данные изъяты> руб.

В судебное заседание истец ФИО4 не явился, в представленном суду заявлении просил о рассмотрении дела в его
отсутствие с участием ФИО3.

В  судебном  заседании  ФИО3  истца  ФИО4  по  доверенности  ФИО9  исковые  требования  поддержал  в  полном
объеме по основаниям, изложенным в иске, просил удовлетворить.

Ответчик ИП ФИО6 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим
образом, причину неявки суду не сообщил, о рассмотрении дела в его отсутствие не просил.

ФИО3 службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека в <адрес> в судебное заседание не
явился, о месте и времени его проведения извещен надлежащим образом, в письменном заявлении просил о рассмотрении
дела в отсутствие ФИО3.

В силу положений ст. ст. 167, 233 ГПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства,
о чем вынесено соответствующее определение.

Выслушав ФИО3  истца  ФИО4  по  доверенности  ФИО9,  исследовав  письменные  материалы  дела,  заключение
ФИО3 службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека в <адрес>, полагавшего требования истца
подлежащими удовлетворению, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица
(кредитора)  определенное  действие,  как  то:  передать  имущество,  выполнить  работу,  оказать  услугу,  внести  вклад  в
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совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право
требовать от должника исполнения его обязанности.

На основании ст. 309 ГК РФ 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 или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу положений ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его
условий  не  допускаются,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  ГК  РФ,  другими  законами  или  иными  правовыми
актами.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО6 и ФИО4 заключен договор –
заказ от ДД.ММ.ГГГГ., предмет договора: заказчик поручает, а исполнитель обязан в срок до ДД.ММ.ГГГГ выполнить работы
по  изготовлению  и  установке  уличной  лестницы  из  массива  лиственницы  с  покрытием  HESSE.  Общая  стоимость  работ
составляет <данные изъяты> руб.

Пунктом  3.1  договора  предусмотрено,  что  заказчик  должен  произвести  70%  предоплату  от  суммы  заказа,  после
чего договор вступает в силу.

В  случае  нарушения  сроков  выполнения  работ,  предусмотренных  п.  2.2.  настоящего  договора,  исполнитель
уплачивает  заказчику  штраф  в  размере  0,1%  от  стоимости  заказа,  не  включая  стоимость  установки,  за  каждый  день
просрочки.  Данные  обстоятельства  подтверждаются  копией  договора  –  заказа  от  <данные  изъяты>.,  и  не  оспаривались
участниками процесса в судебном заседании.

Анализируя характер правоотношений сторон, возникших из заключенного договора, суд с учетом положений глав
30, 37 ГК РФ, приходит к следующему.

Статья  702  ГК  РФ  устанавливает,  что  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  нормами  ГК  РФ  об  этих  видах
договоров.

Статья 730 ГК РФ устанавливает, что 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 (статья 426 ГК РФ).

К  отношениям  по  договору  бытового  подряда,  не  урегулированным  ГК  РФ,  применяются  законы  о  защите  прав
потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (ч. 3 ст. 730 ГК РФ).

Таким образом, заключенный между сторонами договор является договором бытового подряда.

Судом установлено, что ФИО4 исполнил свои обязательства об оплате работ в полном размере <данные изъяты>
руб., что подтверждается имеющийся в материалах дела копией квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ,
основание: расчет за изготовление лестницы из массива лиственницы.

ДД.ММ.ГГГГ.  ФИО4  в  адрес  ответчика  была  направлена  претензия,  что  подтверждается  исследованными  в
судебном  заседании  материалами  дела,  в  том  числе  претензией,  кассовым  чеком,  скриншотос  с  сайта  Почты  России
(отслеживание почтовых отправлений).

До  настоящего  времени  ответчиком  ИП  ФИО6  условия  договора  от  ДД.ММ.ГГГГ  не  исполнены.  Относимых,
достаточных и достоверных доказательств выполнения работ по указанному договору суду не представлено.

К отношениям по договору подряда, не урегулированным нормами ГК РФ, применяется Закон РФ от 07.02.1992 года
№ 23001 «О защите прав потребителей» и иные правовые акты, принятые в соответствии с ним.

В соответствии с преамбулой Закона РФ «О защите прав потребителей» он регулирует отношения,  возникающие
между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ,
оказании  услуг),  устанавливает  права  потребителей  на  приобретение  товаров  (работ,  услуг)  надлежащего  качества  и
безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах,
услугах)  и  об  их  изготовителях  (исполнителях,  продавцах),  просвещение,  государственную  и  общественную  защиту  их
интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Как  следует  из  разъяснений,  содержащихся  в  п.  1  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  Российской
Федерации от 28.06.2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при
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рассмотрении  гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает  гражданин,
использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги)
исключительно  для  личных,  семейных,  домашних,  бытовых  и  иных  нужд,  не  связанных  с  осуществлением
предпринимательской  деятельности,  а  другой    организация  либо  индивидуальный  предприниматель  (изготовитель,
исполнитель,  продавец,  импортер),  осуществляющие  продажу  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,  являются
отношениями, регулируемыми ГК РФ, Законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья  28  Закона  РФ  «О  защите  прав  потребителей»  устанавливает,  что  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: назначить исполнителю новый срок;
поручить  выполнение  работы  (оказание  услуги)  третьим  лицам  за  разумную  цену  или  выполнить  ее  своими  силами  и
потребовать  от  исполнителя  возмещения  понесенных  расходов;  потребовать  уменьшения  цены  за  выполнение  работы
(оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем
на основании п. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» названной статьи новых сроков исполнитель уплачивает
потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) 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 (пени).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) 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  (пени) 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.

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 ст. 24 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Требования  потребителя,  установленные  п.  1  ст.  28  Закона  РФ  «О  защите  прав  потребителей»,  не  подлежат
удовлетворению,  если  исполнитель  докажет,  что  нарушение  сроков  выполнения  работы  (оказания  услуги)  произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

Потребитель  вправе  потребовать  также  полного  возмещения  убытков,  причиненных  ему  в  связи  с  нарушением
сроков  выполнения  работы  (оказания  услуги).  Убытки  возмещаются  в  сроки,  установленные  для  удовлетворения
соответствующих требований потребителя.

Истцом  в  адрес  ответчика  была  направлено  претензия  от  ДД.ММ.ГГГГ  о  расторжении  договора  от  ДД.ММ.ГГГГ,
претензия содержала также требование о возврате денежных средств в размере <данные изъяты> руб. и уплате неустойки в
размере <данные изъяты> руб.

В силу п.п. 1, 2 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом,
несет  ответственность  при  наличии  вины  (умысла  или  неосторожности),  кроме  случаев,  когда  законом  или  договором
предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по
характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Доказательств отсутствия вины ИП ФИО6 в нарушении сроков выполнения работ по договору суду, в нарушение
положений  ст.  56  ГПК РФ,  не  представлено,  равно  как  не  представлено  доказательств  наличия  соглашения  о  продлении
сроков выполнения работ.

При  таких  обстоятельствах  в  пользу  истца  ФИО4  с  ответчика  ИП  ФИО6  подлежит  взысканию  сумма  <данные
изъяты> руб.

Поскольку ИП ФИО6  не  представлено  доказательств  тому,  что  нарушение  сроков  выполнения  работ  произошло
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вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя, суд не усматривает оснований для освобождения ответчика от
ответственности, предусмотренной Законом РФ «О защите прав потребителей».

В соответствии с п. 1 ст. 31 Закона РФ "О защите прав потребителей" требования потребителя об уменьшении цены
за  выполненную  работу  (оказанную  услугу),  о  возмещении  расходов  по  устранению  недостатков  выполненной  работы
(оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и
возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные п. 1 ст. 28 и п. п. 1, 4 ст. 29
этого же Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

Согласно п. 3 ст. 31 указанного Закона за нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения
отдельных  требований  потребителя  исполнитель  уплачивает  потребителю  за  каждый  день  просрочки  неустойку  (пени),
размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с п. 5 ст. 28 Закона.

Так, исходя из условий п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных
сроков  выполнения  работы  (оказания  услуги)  или  назначенных  потребителем  на  основании  п.  1  указанной  статьи  новых
сроков  исполнитель  уплачивает  потребителю  за  каждый  день  (час,  если  срок  определен  в  часах)  просрочки  неустойку
(пеню)  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 (пени).

Суд,  проверив  представленные  истцом  расчеты,  находит  их  верными,  основанными  на  правильном  применении
закона.

При таких обстоятельствах с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере <данные изъяты>
руб.  Оснований  для  ее  снижения  по  правилам  ст.  333  ГК  РФ  суд  не  усматривает,  ответчиком  такого  ходатайства  с
приведением объективных доводов суду не представлено.

В  силу  ст.  13  Закона  РФ  «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.

Принимая  во  внимание  размер  подлежащих  взысканию  с  ответчика  сумм:  <данные  изъяты>  руб.  –  денежные
средства по договору от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> руб. – неустойка, размер штрафа составит <данные изъяты> коп.
(<данные изъяты>)х50%.

Учитывая положения ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, а также п.п. 4 п. 2 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ, согласно которым
государственная пошлина, от уплаты которой истец подлежит освобождению, взыскивается с ответчика, не освобожденного
от  уплаты судебных расходов,  пропорционально удовлетворенной части исковых  требований,  суд полагает необходимым
взыскать  с  ответчика  ИП  ФИО6  в  доход  бюджета  муниципального  образования  <адрес>  государственную  пошлину  в
размере <данные изъяты> руб.

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

решил:

исковые  требования  ФИО2  к  индивидуальному  предпринимателю  ФИО6  о  взыскании  денежных  средств
удовлетворить.

Взыскать в пользу ФИО4 с индивидуального предпринимателя ФИО5 (№ №) денежные средства по договору от
ДД.ММ.ГГГГ  в  размере  <данные  изъяты>  руб.,  неустойку  в  размере  <данные  изъяты>  руб.,  штраф  в  размере  <данные
изъяты>. 00 коп., а всего <данные изъяты> руб.

Взыскать  с  индивидуального  предпринимателя  ФИО5  №   № )  в  доход  бюджета  муниципального  образования
<адрес> государственную пошлину в сумме <данные изъяты>) руб.

Ответчик,  не  присутствовавший  в  судебном  заседании,  вправе  подать  в  Центральный  районный  суд  г.  Тулы
заявление об отмене заочного решения в течение 7 дней со дня вручения им копии этого решения.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по  гражданским делам Тульского областного суда путем
подачи  апелляционной  жалобы  в  Центральный  районный  суд  г.  Тулы  в  течение  месяца  по  истечении  срока  подачи
ответчиком  заявления  об  отмене  этого  решения,  а  в  случае  если  такое  заявление  подано,    в  течение  месяца  со  дня
вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий                                            Е.А. Прямицына
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Мотивированное решение изготовлено 25 марта 2016 г.


