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ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

16

февраля

2022

года

г. ИжевскУР

Индустриальный районный суд города Ижевска в составе
судьи Кочеткова Д.В.
при секретаре Зиминой Н.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании rражданское дело по иску Балобанов
Владимир Евгеньевич к ООО «Успех» о защите прав потребителей
УСТАНОВИЛ:
Истец Балобанов В.Е. обратился в суд с иском к ответчику ООО «Успех» о защите
прав потребителей, взыскании денежных средств в размере 700000 руб. уплаченных

по договору подряда №

17 04 от 19.04.2020, неустойки за период с 20.10.2021 по
420000 руб., компенсации морального вреда в размере 30000

08.11.2021 в размере
руб.; штрафа; о.бязании вывезти с земельного участка, принадлежащего Балобанову
Владимиру Евгеньевичу строительный вагончик.
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Иск мотивирован следующим.

Согласно договору № 17
Архитектурным
решением

от

19.04.2020 ответчик обязался в соответствии с
АР-17/04
выполнить
строительство
сооружения, ,.
находящегося по адресу: деревня Сизево мик. Добрый, ул. Победы, д. 5, а истец ;-::,:.::;:: ,
обязался принять и оплатить работу в соответствии с п. 2.1. Договора. Фактически · · ·
стороны

пришли

названному

к

04

соглашенmо

адресу

(п. 1.1 .)

о

возведении

Необходимые

жилого

для

дома,

расположенного

выполнения работы

по

материалы

поставляются ответчиком самостоятельно в счет стоимости указанной в Договоре (п.

2.2.)

Стоимость работ

ООО руб.;

1 460

ООО руб. (п.

2.1.) Оплата в

следующем порядке: аванс

ООО руб. в разумные сроки в процессе выполнения работ;
после окончания работ.

750

· Во

исполнение

ответчика аванс

своих

обязательств

истец перечислил

210

500

ООО руб.

на расчетный

счет

ООО руб. , что подтверждается платежным поручением № 93441 от
19.04.2021 на сумму 300000 руб., платежным поручением № 89384 от 2 1.04.202 1 на
сумму 165000 руб., платежным поручением № 56828 от 21.04.2021 на сумму 35000

500

руб. , после чего ответчик приступил к выполненmо обязательств, предусмотренных
договором.

В связи с поступившими требованиями о перечислении дополнительных денежных
средств в августе 2021 года, истец дополнительно перечислил ответчику 200 ООО руб .,
что подтверждено платежным поручением № 12186 от 05.08.202 1 на сумму 100000
руб. и платежны1t_{ поручением № 37493 от 11.08.2021 на сумму 100000 руб. Более
каких-либо требований о необходимости перечисления дополнительных денежных.~. -~ ~··.·..:..

средств необходимь1х для продолжения строительства от ответчика не поступало.

··

Несмотря на ис_полнение обязательств истцом, ответчик свои обязательства по
строительству жилого дома не исполнил .

Срок строительства жилого дома условиями договора не определен, в связи с чем,

05.10.2021

истцом

обязательств

в

адрес

ответчика

направлено

требование

об

::~~,. ~.

исполнении

по

строительству жилого дома в течение семи дней с момента
получения требования. Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым

идентификатором

42600463130663 требование прибыло в место вручения 06 октября
1 : ,-

....~ . .......--i•,

и с неполучением oтnpaвJI
\.·
:,::~·-: :. 2021 года. 06 ноября 2021 года в связ
el\\\, #1
:..;::. . ... . корреспонденция направлено обратно истцу. ответчика напра
влено заявлеlil!е
~-,~- . · · · 18 октября 2021 года истцом в адрес
19·О4 ·2020 года и:-, возврате yплaчeliliit
· '
овора № 1
от
.·,.~~::.: /:: однос
1х
тороннем отказе от дог
- ение календарных дней с момента пoлyчelilJji
3
..... ·1 • .
по договору денежных средств в теч

7 04

•' . :tt,.,

·
.
б ло в место вручения, ответчиком lie
.., ._ ·\ · ,
... ,,..•., ·"'••(. ,,·.··: 20··• '· октября _ 2021 года заявление при ы ном срока и до
настоящего времени
... .. .~ , . . . .п_олучено. По истечен ию установленного зако озвращена. Неуст ..,
.
оика за период с
.....,., ..... · ·, · r"
иная
по
догов
ору
не
в
.... ,.t·•-~ . . · денежная сумма, оплаче
·"'
:~"'· •: : 2··0· 10 2021 по 08 11 2021 составила 420000 РУ б · (7 ООООО Р уб· х 3% х 20 дней).
-·''4"' •- ·. ...
•
..,
·
·
•
..~~: ::; .~·· · · · Неправомерные
действия ответчика причинили истцу мор альныи вред .
=:::•·
В судебное заседание истец не явился, извещен о времени и месте
суде 6ного
=~::, . заседания, согласно заявлению просил рассмотреть дело без его участия, иск
..,~~~,
.........,,,..~., . ., поддерживает.
:~:::::·::·
В судебное заседание ответчик не явился, о времени и месте
рассмотрения дела
:~:.;,:·•~, .:. изв~щен надлежащим образом по адресу регистрации.
:=-.. :~:~:,. .?,;.·, в· ·соответствии со ст. 233 ГIЖ РФ В случае неявки в судебное·заседание ответчика,
·:..::· '·: · · · извещенного о времени и месте судебного заседания, не
сообщившего об
:.:_:,:_ .
уважительных причинах неявки и не просившего
о рассмотрении дела в его
' ·-·~
отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочн
ого произ
w.,, __ , , ,,,. . заяв~е~ия.

...... -.. ... ;, . •• . ,

1

·•

-.:·• • '

водства

Суд определил: рассмотреть дело в порядке заочн
ого производства.

, ·17.12.2021
неустойки
договору

истец увеличил размер

до

даты

фактического

исковых требований

возврата

.

денежных

в

средств,

части

взыскания

уплаченных

по

., .. ,. ·
Определением от 16.02.2022 производство по делу в части
требований об обязании
•··· ;: . вывезти с земельного участка, принадлежащего Балабанову Влади
миру
Евгеньевичу

строительный вагончик, прекращено в связи с отказ
ом истца от иска в данной части и

принятия его судом.

В

соответствии

со

ст.

12

ГПК

РФ,

правосудие

по

· гражданским

осуществляется на основе состязательн
ости и равноправия сторон.

~

В силу ст. 56 ГIЖ РФ, каждая сторона должна доказа
ть те обстоятельства, на
которые она ссылается как на основания своих требований
и возражений, если иное

не предусмотрено федеральным законом.

.._._,. . "'"

_ ...,._.i,..,.,.. ·
~

?

· •.:

.. ,..jl., .,_ , ,

~

делам

В силу ст.

9 Федерального

закона от 26.01.1996

N

15-ФЗ "О введении в действие

части второй Гражданского кодекса Российской Федерации"
если одной из сторон в
обязательстве является гражданин, использующий,
приобретающий, заказывающий

либо имеющий намерение приобрести или заказать
товары (работы, услуги) для

личных бытовых нужд, то он пользуется правами
стороны согласно Гражданскому
кодексу РФ, а также правами, предоставленными
потребителю Законом РФ от

07.02.1992 N 2300-1

"О защите прав потребителей" и изданными в соответств
ии с ним

иными правовыми актами.

В соответствии сп. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подря
да одна сторона (подрядчик)
обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказ
чика) определенную работу и
сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется
принять результат работы и

оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 703 ГК РФ, договор подряда
заключается на изготовление
или переработку (обработку) вещи либо на выполнение
другой работы с передачей ее

результата заказчику.

В соответствии со ст.

704 ГК РФ,
2

Если

1.

иное

не

предусмотрено

договором

подряда,

работа

выполняется

- из его материалов, его силами и средствами.
Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и

иждивением подрядчика

конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре

могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы
(промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми
актами

или

не

предусмотрено

договором,

подрядчик

несет

ответственность

за

нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения

работы.
В соответствии со ст.

709 ГК РФ:

1. В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или
способы

ее

определения.

При

отсутствии

определяется в соответствии с пунктом

в

договоре

таких указаний

цена

3 статьи 424 настоящего Кодекса.

2. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и
причитающееся ему вознаграждение.

4.

Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии

других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.

В силу п. 1 ст. 711 ГК РФ, если доrоворо~ подряда не предусмотрена

предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик

обязан уплатить подрядчику

обусловленную цену

после

окончательной сдачи

результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в
согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно п.
предусмотрены

1

ст.

720

ГК РФ, заказчик обязан в сроки и в порядке, которые

договором

подряда,

с

участием

подрядчика

осмотреть

и

принять

выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора,
ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить

об этом подрядчику.
Согласно ст.

309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в ·
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых
актов.

В силу ст.

31 О

ГК РФ односторонний отказ от . исполнения обязательства и

одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 54 ГК РФ, юридическое лицо несет риск
последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья
165.1),
доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических

лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя.

Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре
юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не
находится по указанному адресу.

В соответствии · с ч.ч.

1,2

ст.

27

Закона РФ от

07.02.1992 N 2300-1

"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.

Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом),
к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и)

3

,

. ·,..;1~..- ··. · .. ::,,,

1
,.;·

.......~
::;; r . . ·. ··:

•

.

к которой исполнитель долже
датои (периодом ,

)

:= ·.,
::;:;.;i; ,,•· .'•.(ок~анию услуги).

::::t· :. . ..

В соответствии со ст.

28 3

н приступить к выполнению Раб ~1?'#

(.). ~<fJ
v~-$

а Российской Федерации от 7 февраля 1992 года\

акон ., ".

.
,......... . ,. · · 2300-1 "0 защите прав потребителеи
........
.~~
· вып
б
(ок
аза
ния услуги) - ер
олнения ра оты
::;:: .::'_:·.. .. 1. Если исполнитель нарушил сроки
О¾
ия
работы (оказания услуги) и (ИЛli
~-..........,, . .
)
(
и)
око
нчания выполнен
........-~....н,. . начала и ил
)
бот
ы
(оказания услуги
·-или во вреМя
---··--......., промеж
-~ ·"
уточн ые сроки выполнения) ра
очевидным что она не будет вып
: ::::.. , ., .. выполнения работы (оказания услуги
олнена
стало
'
.
:-.
.: :.: :, в .ср"ок, потреби;rел~ по своему выбору вправе, в
частности.
..•
::.: .: .. .. ,, 1 • ·назначить исп
олнителю новый срок;
аботы (оказании услуги) .
отказаться от исполнения договора о вып
олн
ени
и
Р
:-:=:· ..
б
..,,_ ,... ,,.
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения у ытков,
ия работы (оказания
причиненных ему в связи с нарушением
сроков выполнен_
·=·:··: ,.... ,:;;услуги). Убытки возмещаются в сроки,
ановленные для удовлетво
рения
уст
.
·
~ -~:, ·\;. . соответствующих требований потребит
еля.
.·
· .. :·.~.· ~:. :,... :.:2 . .J-lазначенные пот

=-~

'
,

..... "'1• ., •• ,

:.. ~

•

·

1
" :\ .

1

•

•

•

ребите

i

•.

новые сроки выполнения работы (оказания услуги)
:s·:,.~·. .·указываются в договоре о выплем
олнении работы (оказании услуги). .

· В .случае просрочки новых сроков потребите
ль вправе предъявить исполнителю
иные требования, установленные пун
ктом 1 настоящей статьи.
3. Цена выполненной работы (оказанной
услуги), возвращаемая потребителю при
, .:.:... ·~: · ' отказе от исполнения договора о
выполнении работы (оказании услуги), а
также
--~ :, ··_ , . учитываемая при уменьшении цен
ы вып

1

~;.:_: ·
· ··

олненной работы (оказа

нной услуги),
определяется в соответствии с пунктами
3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона .
4. При отказе от исполнения договора о вып
олнении работы (оказании услуги)
исполнитель не

:= . . . ._·:·

.~--::.,,:-;· . '
.- ....... ,.
...-..... ~.~·.,

· ::.:: ;. ••.

вправе

:=::::~ ·:.~"

требовать

возмещения

своих

затрат,

про

изведенных в
процессе выполнения работы (ока
зания услуги), а также платы за
выполненную
работу (оказанную услугу), за иск
лючением случая , если потребите
ль принял

:·~:·~:·,
выполненную работу (оказанную услугу).
: .~.... "
5. В случае нарушения установленных
:::-~~,. . услуги) или назначенных потребите
лем на
:::~: :·:. · новых сроков исполнитель уплачивае
т пот

сроков выполнения работы

(оказания

основании пункта 1 настоящей ста
тьи
ребителю за каждый день (час, если
срок
определен в часах) просрочки неу
стойку (пеню) в размере трех про
центов цены
выполнения работы (оказания услуги),
а если цена выполнения работы (ок
азания
услуги) договором о выполнении раб
от (оказании услуг) не определена
- общей цены
заказа. Договором о выполнении
работ (оказании услуг) между пот
ребителем и
исполнителем мож

ет быть установлен более высоки
й размер неустойки (пени).
Неустойка (пеня) за нарушение
сроков начала выполнения раб
оты (оказания
услуги), ее этапа взыскивается за
каждый день (час, если срок опр
еделен в часах)
просрочки вплоть до начала вып
олнения работы (оказания услу
ги), ее этапа или
предъявления потребителем тре
бований, предусмотренных пун
ктом 1 настоящей
статьи.
Неустойка (пеня) за нарушение
сроков окончания выполнения раб
оты (оказания
услуги) , ее этапа взыскивается
за каждый день (час, если срок
определен в часах)
просрочки вплоть до окончания вып
олнения работы (оказания услуги),
ее этапа или
предъявления потребителем тре
бований, предусмотренных пункто
м 1 настоящей
статьи.
Сумма взысканной потребителем
неустойки (пени) не может пре
вышать цену
отдельного вида выполнения раб
оты (оказания услуги) или общую
цену заказа, если
цена выполнения отдельного вида
работы (оказания услуги) не опреде
лена договором
0 ВЫП
ОЛН еНИИ nЯr)()Tb

~i

.

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.

6. Требования потребителя , установленные пунктом 1 настоящей статьи, не

подлежат

удовлетворенmо,

если

исполнитель

докажет,

что

нарушение

сроков

выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы
или по вине потребителя.

В соответствии со ст. 31 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N

2300-1 "О защите прав потребителей":
1. Требования потребителя о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной
суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения
договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 настоящего Закона,
подлежат

удовлетворению

в

десятидневный

срок

со

дня

предъявления

соответствующего требования.

3. За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения .

отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый

.":. ·~:::
.·:.. : ~- ,
определяются в соответствии с пунктом5 статьи 28 настоящего Закона.
-~ .~~~~:..,.;..
Судом установлены следующие обстоятельства.
··\~·~,·: :,::
В соответствии с договором подряда № 17 04 от 19.04.2020 ответчик обязался в
·- соответствии с Архитектурным решением АР-17 /04 выполнить строительство
,,._
сооружения, находящегося по адресу: деревня Сизево мик. Добрый, ул. Победы, д. 5,
.......... .
а истец обязался принять и оплатить работу в соответствии сп. 2.1. Договора (п. 1.1.) ·

день

просрочки

Необходимые

неустойку

для

(пеню),

выполнения

размер

работы

и

порядок

материалы

исчисления

которой

поставляются

ответчиком
самостоятельно в счет стоимости указанной в Договоре (п. 2.2.) Стоимость работ
1 460 ООО руб. (п. 2.1 .) Оплата в следующем порядке: аванс 500 ООО руб.; 750 ООО руб.
в разумные сроки в процессе выполнения работ; 210 ООО руб. после окончания работ.
В случае нарушения графика платежей со стороны заказчика подрядчик имеет · право

приостановить работы на срок, равный времени задержки платежа (п. 2.4.)
Подрядчик приступает к выполненmо работ в течение 10-ти календарных дней с
момента оплаты авансового платежа по первому этапу (п.

3.1.)

Истец является гражданином, заказывающим работы исключительно для личных,
семейных,

домашних

предпринимательской

и

иных

деятельности.

нужд,

не

Ответчик

связанных

является

с

.~·

осуществлением

юридическим

лицом,

осуществляющим оказание услуг и производство работ потребителям.
.
Соответственно между сторонами возникли правоотношения, регулирую~ес~_:

....,- ~·
· -~,··--··
Во исполнение своих обязательств по договору истец перечислил на расчетный
,. ·
' _,...,. ..
счет ответчика аванс 500 ООО руб., что подтверждается платежным поручением № . -~-~-:·
93441 от 19.04.2021 на сумму 300000 руб., платежным поручением № 89384 от ':~;-.~ ::..··
21.04.2021 на сумму 165000 руб., платежным поручением № 56828 от 21 .04.2021 на , ·.:· ,...~.
сумму 35000 руб., после чего ответчик приступил к выполненmо обязательств ; ·... · ··
предусмотренных договором. Истец дополнительно перечислил ответчику 200 ООО .. . -~
руб. платежным поручением № 12186 от 05.08.2021 на сумму 100000 руб. и .,• ·
платежным поручением № 37493 от 11.08.2021 на сумму 100000 руб.
·

Законом РФ от

Несмотря

7 февраля 1992 г. N 2300-I <<0 защите прав потребителей»:

на

~сполнение

договорных

обязательств

истцом,

ответчик

~-~

свои

обязательства по строительству жилого дома не исполнил.

5

=~:.:;,.:

..._ ..... .... ..
.......,...

•

виями доrовора

не определен, 05.10 . ~~~ ~·
.
.2о rfY ~

Поскольку срок выполнения работ :слоебование об
исполн~нии обязательстn ~~~ с~
дрес ответчика направлен тр

~....~ . i, .,.--1,..

~ . . ~. ,. _.... истцом в
с момента получения требоваI-nц ~..С i
ние семи днеи
,.. ~ .... . . . ительсатву жилого дома в
тече
ения с почтовым иденти фикатором .
::':;..~
_
сстр
о сно отчету об отслеживании отправл сто
.,............
вру
огла
чен
ия
06
окт
ябр
я 2021 года. ~
42600463130663 данное тре6ование прибыло в ме
. ,•1&-- · " •
м
отп
рав
ления, корреспонденцnя
-· _,..,,.,,::;·· о· 6
6 я 2021 года в связи с неполучение
.
. •r ..,1 , ., ,.
но~ р
V

~

L • •• •

•

~:;:;~:; ·. 1~. ~:'\1 ~аправлена обратно ~стцу.
-~·~,.:·. ·· в силу положении абз . 2 п. 1 ст. 54 ГК РФ, требование об исполнении обязательств
б я 2021 года, таким образом, с учетом
_.: . :· .:· ;. ·...· считается полученным ответчико 06

м
ноя р бязательств по строительству жилого
.,.- ...
·.
.... :.:. ..;,,-...~-..,, •. ~уст
ановленного истц ом срока исполнения о
·
""' ' "'~" '~ •. i· ·,
.. :'"• ~ .'. дома . в течение · семи дней с момеmа по лучения требования, по данным
.
·
..... . ,. ~\ ·.
~-:·::-.·•·-.1: .:-,i •·пр!)изводственноrо кал ендаря за 2021 год, послед ним днем исполнения ответчиком
-~.;: _:;: • . ,i_. о(>язательств
по договору подряда являлось 15 ноя бря 2021 года.
~:t~·-~. .i,:. : ·· свои обязательства в установленный договором сро етчик не исполнил.
к отв
. х договором сроков
:;:t.~. ·. ·~. . Судом устано

~_:=·:~.,·~~- выполнения

........ ~ . . потребовать
.
,

.

..__,~-.-

~~~·~
)

•

нном суммы по договору и в

,:.18 октября 2021 года истцом в адр
ес ответчика направлено заявление 0 б
· ·одностороннем отказе от договора № 17
04 от 19.04.2020 года и возврате уплаче
нных

.;, -1, I
~~1

нен

ия договора
работ, что дает и~тцу право отказаться от
:Ъ~~::ния неустойки ~
возврата уплаче

ответчика.

.) ,.

~о&.,.,

~

влен факт нарушения ответчиком установле
нны

•

--·- · .... ·

по договору денежн
ых средств.

Согласно отчету об отслеживании отп
равления с почтовым идентификатором
42600064190790 данное требование прибыл
о в место вручения 20 октября 2021 года
.
20 ноября 2021 года в связи с неп
олучением отп

.. направлена

обратно истцу. Таким образом,

равления,

20

ноября

2021

корреспонденция

года ответчик получил от
истца требование об отказе от исполн
ения договора подряда № 17 04 от
19.04.2020 с

:'~ ответчиком возврате уплаченной
по договору суммы . Данное
требование в
,,./'~ . соответствии с ч.1 ст. 31 Закона
Российской Федерации от 7 февраля
1992 года N
_.,..,,. -· ,. ·2300-1 "О защите прав пот
ребителей 1 ' ответчик должен - был
исп
олнить в
"' , . .. ; десятидневный срок, т.е. не поздне
е 30 ноября 2021 года.
Обязательства по договору истцом
исполнены в полном объеме.
Док
азательств,

=~~· . ,

свидетельствующих

об

исполнении

ответчико

м
договорных
обязательств, а равно док
азательств того , что нар
ушение сроков установле
нных

договором произошло вследстви
е непреодолимой силы или по
вине потребителя ,
суду не пре
дставлено.

Обязательства по договору отв
етчик в полном объеме не исполн
ил.
Ответчик возражений по нас
тоящему иску не представи
л.

С учетом изложенного , исковы
е требования о взыскании с
ответчика в пользу
истца денежных средств в раз
мере 700000 руб. , уплаченных
по договору, надлежит
удовлетворить.
Судом установлен факт нар
ушения ответчиком устано
вленного договором срока
выполнения работ (услуг) ,
в связи с чем, требование
о взыскании неустойки с
ответчика в пол
ьзу истца подлежит
удовлетворению.

Суд не соглашается с расчет
ом неустойки, произведенно
й истцом , т. к. возврат
уплаченных по договору ден
ежных средств в размере 700
000
руб. ответчик обязан
был произвести не позднее 30
ноября 2021 года, право требов
ать уплаты неустойки
возникло у истца с 1 декабря
2021 года.

Требование истца о взыска
нии неу стойки до фактическ
ой оплаты подлежит
удовлетворен
ию , с учетом того , что неу
стойка является периодиче
ски начисляемым

платежом за нарушение обязат
ельств до дня его фактического
исполнения. При этом

6

. ~о

·с~ ·~о
'.:)~~ .◊,

:> ~
.о~·

~

азмер данной неустойки надлежит ограничить с учетом положений ч. 5 ст. 28 Закона

РФ от 7 февраля 1992 r. N 2300-1 «О защите прав потребителей» общей ценой заказа
17 04 от 19.04.2020.
С учетом заявленного истцом требования о взыскании неустойки до даты
фактического возврата денежных средств, уплаченных по договору, подлежащего
удовлетворению, согласно расчету, произведенному судом в соответствии со ст. 31, п.
5 ст. 28 Закона РФ от 7 февраля 1992 r. N 2300-1 «О защите прав потребителей»,

по договору подряда №

неустойка за нарушение установленных договором сроков выполнения ·работ (услуг)
составила с

01 12 2021

Сумма

по дату вынесения решения судом

16 02 2022

Количество

период

(руб.)

Сумма

%

неустойки(руб.)

дней

1638000
3
01.12.2021- 16.02.2022
78
С учетом положений ч. 5 ст. 28 Закона РФ от 7 февраля 1992 r. N 2300-1 «О защите
700000

прав потребителей», суд определяет размер неустойки подлежащей взысканию с
ответчика равной общей цене заказа - 1 460 ООО руб. (п. 2.1 . договора подряда № 17 04
от

19.04.2020).

Ответчик не заявлял о снижении неустойки в связи с её несоразмерностью
последствиям нарушения обязательств.

Согласно 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

осуществляется

имущественного

независимо

вреда.

от возмещения

имущественного

вреда

морального

Компенсация

вреда

и

понесенных

потребителем убытков.

Учитывая, что ответчик нарушил права истца как потребителя, нарушив сроки '~- . :.::
передачи товара и выполнения работ (услуг), вследствие чего истцу были причинены -~- : ·
нравственные

страдания,

с

ответчика

подлежит

взысканию

в

пользу

.,
учетом ·
истца

компенсация морального вреда. Определяя раз~ер компенсации, суд, с
принципов разумности, справедливости, учитывая обстоятельства дела, считает, что

5000

руб.,

Закона РФ «О защите прав потребителей»

за

заявленный истцом размер компенсации морального вреда, в сумме

является обоснованным.

В соответствии с ч.6 ст.

13

несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
(истца) с ответчика подлежит взысканию штраф в размере пятидесяти процентов
суммы,

присужденной

судом

в

пользу

потребителя.

Размер

штрафа

· , ..,-.
от ·- . · ·

составил

1082500,25 руб. (700000+ 1460000+5000/2).
Ответчик о снижении штрафа не заявлял .
В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика также подлежит взысканию в доход

МО «Город Ижевск» госпошлина, от уплаты которой был освобожден истец.
Руководствуясь ст.ст.

12, 56, 194-199, 233 ГПК

РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск Балобанова Владимира Евгеньевича

к ООО «Успех» о защите прав

потребителей удовлетворить частично.
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-...--~.~-J,

~ "' ~~- •

....~;.,, .:, • 1

"'"- . " ' , ..-.

~

.~?.:;\t...

000 руб. уплаченные по договору; неусто
ику за период с
: : ·. ~-·. ~.. · О 1.12.2021 по 16.02.2022 в раз
мере 1460000 руб.; компенсацию мор
ального ~реда в
~.::_-...;.~·- ·: ··. размере 5000 руб., штраф 108
2500,25 руб .
. ~~ ионн~ .
:::: -·· ··;, .· В удовлетворении иска Балоба
нова Владимира Евгеньевича W:G>'"f ~~
~~
:;:::,:.
взыскании неустойки за период с 20.10.2021 по
08.1
1.20
21
в
Р
~
.~_
·;
. •
: :_::: .,._..: · компенсации морального вреда
в размере 25000 руб., отказать.
~
{
\~
' Взыска
V

...~.• ""'".

ть с ООО «Успех» в доход МО «Город
Ижевск» госуда - ~~
~-.► в размере 19300 руб.
'

..,..~ ~} .

·-.\' :1 •

.::,,._

·

·
. ние ,
отмене этого решения суда в
течение семи дней.:со дня вру
чения ему
решени

::::· ·

копии этого

:: : ~-·

Ответчиком заочное решение
суда может быть обжаловано
в апелляционном
порядк

.

е в течение одного месяца со дня вын
есения определения

суда об отказе в
у~о~ет~орении заявления об отм
ене этого решения суда.
· "'' ~- , .,; ; Иными · лицами, ' участвующими
в деле, а также лицами, кот
орые не были
привлечены к участию в деле
и вопрос о правах и об обязаннос
тях которых был

1
.. .. ·, '., ~· " ~

_;;-

я.

разрешен судом, заочно
е решение суда может быт
ь обжаловано в апелляцио
нном

порядке в течение одного месяца
по истечении срока подачи ответч
иком заявления об
отмене этого решения
суда, а в случае, если
такое заявление подано
,

одного месяца со дня
вынесения определения
суда

заявления.

Судья

-

в течение

отказе в удовлетворен
ии этого

!<опия вер ~

1

Подлинный документ
Инду стр иал ьн ом ра'
г. Иже вска Удму ртск
в деле№
Суд ья

~·

Кочетков Д.В.
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•-:;-:~.~}~·~.~~ъяснить, что отв
•,
етчик вправе подать в суд, при
нявш~ зао
~:~.. ·•::> заявление об

=--~.

,~1 ~

.

:::=:~ ·
· ~ . : :-:

~

Взыскать с ООО «Успех» в пользу ·
еньевича денеw~h
Балобанова владимира Евг
.
щ.ць1е
средства в размере 700
1

