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ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 июля 2016 года г. Одинцово

Орской Т.А.,
Буянове Н.И.,

одинцовский городской.уд Московской области в составе:
председательствующего судьи
при секретаре

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке заочного
производства судебного разбирательства гражданское дело по иску
Кулешовой Светланы Анатольевны к ооо <<Венга> о взыскании денежных
средств, уплаченньж по договору, компенсации мор€LгIьного вреда,

УСТАноВИЛ:
Истица Кулешова С.А. обратилась в суд с иском к ооо <<Венга>> о

взыскании денежных средств, уплаченных по договору, компенсации
морагIьного вреда.

В обоснование своих требований истица ук€в€Lла, что между ней и
ооо <Венга> 20.04.20|5 года закJIючен договор Ng O4l2O2015 строительного
подряда на выполнение работ по возведению дома, на земельном }п{астке,
принадлежащем мне по праву собственности по адресу: Московская область,
Рузский Р-н, Д. Таблово, ул. Софтбольный пер-к, д. 2. По договору ответчик
обязуется выполнить все строительные работы в срок до 10 июня 2о[5 года,
стоимость работ | 269 826 рублей 65 копеек, оплата работ предусмотрена
поэтапно. Истицей произведена предоплата за все услуги, до 28.05.2015
включительно на сумму I 2з5 000 рублей (один миллион двести тридцать
пять тысяч рублей), что подтверждается квитанциями к приходным
кассовым ордерам:

, 20 апреля 2015 года, на сумму в р€Lзмере 65 000 (шестьдесят пять
тысяч) рублей на квитанции к приходным кассовым ордерам на 30000 и
35000 рублей от 20.04.2015 г.;

,25 апреJuI 2015 года, я оплатила З20 000 (триста двадцать тысяч)
рублей;

,2 мая 2015 года, оплата на сумму в р€вмере З00000 (триста тысяч)
рублей;

,1З мая 2015 года, я оплатила З00 000 (триста тысяч) рублей;,28 маЯ 2015 года, я оплатила 250 000 (лвести пятьдесят тысяч)
рублей.

щоговором предусмотрен окончательный расчёт с подрядчиком после
подписания актов приёмки работ. После оплаты истицей вышеукЕtзанной
суммы ни один этап работ, не выполнен без существенных нарушений, о чём
подрядчику неоднократно делались замечания, так как даже технические
характеристики объекта, указанные в договоре не выполнялись. На



замечанИя Кулешовой С.А. подрядчик требовал полную оплату работ, пос
проведения которой недостатки должны были быть устранены.

ИСТЦОМ ЗаКЛЮЧ€LГIСЯ ДОГовор с ООО (ВЕНГАu . ц.rruо постройки до1
ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВаНИЯ, ТаК как другого места жительства у неё
мужеМ не имееТся. По_мнениЮ приглашенного, истцоМ специ€Lлиста д,осмотра выполненных работ по возведению дома и фундамента работникапответчика, выяснилось, что работы выполнены с нарушениями технологI
предусмотренных в Законодательстве рФ, регламентирующе.строительные работы, дом опасен для нахождения в нём людей
невозможен для проживания. Истrrу пришлось, вновь изыскивать средст]
для того, что бы устранить существенные недостатки допущенньподрядчиком: дом промерзает, даже при незначительном пониженр
температУры, некоторые стены не имеют фУ"дur.нтной опоры, окна I
соответствуют заявленным в договоре стандартам, крыша постоянI
протекает, так как имеет существенные не.]остатки в нарушение вс(
строительных нормативов и стандартов, брёвна в стенах не скреплен
должным образом между собой, материа-]ы использованы }
соответствующие договору и т.д. Истец является инваlиJоrr третьей группIв связи с нахождением в возведённом доме, испытывает постояннь
нервные страдания, вызванными данной ситуацией, }, Кулешовой c.l
обострились хронические заболевания и,rр" обрu*.rr"ri л 

"pu.ry 
выявлен.

новые заболевания, связанные с переохлаждение]\f I,iз за постоянны
сквозняков в таком доме, €Lплергическими реакцlш\Iи на матери€tль
применённые подрядчиком при строительных работах. не адекватном
поведению и угрозах поступающих в её адрес от Генера]ьного директорапредставителей ООО <<Венга>.
ИСТеЦ В ТеЧеНИе НеСКОЛЬКиХ месяцев, пыт€uIась добиться от подрядчик
устранения существенных недостатков, либо возврата денежных средстI
при личном общении с Генеральным директоро]!l в ответ она получ€lJI€
толькО обещания' УстиноВ с.с. пояснил, чтО ответственностИ Пr
неисrтолнению обязательств не боится, ни чего переделывать не собирается ]

денъги не вернёт. Истцом направлены письменные претензии в адре
ответчика с требоВаниеМ о возврате оплаченной .pn.r"i ло 14.12.2015 г.
однакО до настОящегО временИ сумма задолженности На ТеI\Тщий счёт истцiне поступила. Що настоящего времени работы По договору м 04l202ol:
строительного подряда ца выполнение работ по возведению дома, Hi
объекте' пО адресу: МосковскаЯ область, Рузский р-н, д. Таблово, улСофтбоЛьный пер-к, д. 2. не выполнены. Физические и нравственны(
страдания, причинённые истице стороной ответчика, нарушают её личныt
нематери€Lпьные блага, являются мор€LльныМ вредоМ причинённым ei
ответчиКом, РазМер компенсациИ мор€Lльного вреда оценивается истицей rсумму 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, в связи с чем просит суд
РаСТОРГНУТЬ ДОГОВОР М 041202015 СТРОИТелъного подряда Еа выполненис



работ от 2о.о4.2о:,5 года, с подрядчиком ооо <<Венга>>; взыскать с

bru.r""nu ооО <Венга>> в пользу истицы Кулешовой с, А, денежные

средства в сумме 2 187 500 (два миллиона сто восемьдесят семь тысяч пятъ

сот) рубле, включающие в себя:
. УПЛаЧеНН ые по договору денежные средства в р€lзмере 1 235 000

рублей (один миллион двести тридцать пять тысяч рублей) руб,,
. компенсацию мор€tльного вреда в размере 150 000 (сто пятьдесят

тысяч) рублей,
. расходы на оплату

(семъдесят тысяч рублей).
услуг представителя в р€lзмере 70 000

На основании п.6 ст.13 Закона (О защите прав потребителей> за

несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требованиЙ

потребителя штраф в разм ере 7З2 500 (Ъемьсот тридцать две тысячи пятьсот)

рублеЙ - tIятьдесят процентов от суммы, rrрtIрисужденной судом в пользу

потребителя (л.д. 2-4, 29 -30, 3 8-40).

участники процесса в судебное заседание не явились, О времени и

меате судебного заседания уведомлены своевременно, надлежащим образом,

Представитель истца Кулешовой С.д. - Крайнова о,В,, действующая на

основании доверенности от 28.11.2015г.77 дБ Ns 8692з42 (л.л, 25), просила

рассматриватъ гражданское дело в ее отсутствие и не возраж€ша против

рассмотРениЯ гражданСкогО дела в порядКе заочноГо произВодства судебного

разбирательства. Причина не явки ответчика суду не известна.

Суд, руководствуясь ст.2ЗЗ гпК РФ, рассматривает гражданское дело

в порядке заочного производства судебного разбирательства.
ранее представителем ответчика Миненковым с.г., действующим на

основании доверенности Т 27.04.2ОIбг. (л.д. з6), требования иска не

[ризнаваJIись, подано письменное возражение на иск, согласно которому

представитель ответчика указаJI, что 20.04.2015г. между ооо <Венга> и

истицей закJIючен договор ]ф 041202015 строительного подряда, в

соответствие с п. 1.1 которого заказчик поручает, а подрядчик берет на себя

обязателъство по изготовлению строительных конструкций и сооружений,

именуемых в да,чьнейшем <<объект>>, и выполнение в соответствие с

техническим оrrисанием и эскизными планами. в соответствие с п, 1,з

договора, работы выполнlIются из матери€tлов заказчика, приобретенных

подрядчиком В соответствие с к€Lлькуляцией расходов и составJIенной на ее

основании накладной.
В соответствие с п. 4.1 договора, полн€tя стоимость выполненных работ

(с у{етом матери€Lлов по накладной) определяется на основе свободноЙ

(договорной) цены, рассчитанной согласно каJIькуляции расходов составляет

I 269 826,65 рублей. В соответствие с п. 4.З договора, установленная в п, 4,1

настоящего договора стоимость может быть изменена в отдельных

случаях.... согласно приложению Jф3 к договору, калъкуляция расходов

составил а I 5з2 785,2О рублей и | 296 826, 65 рублей. В соответствие с п, 6,7



ДоГоВораN904/202015,сIIеци€IJIЬноВыДеленноГоспециаJIъныМшрифТоМ
ПриМечание:ВслеДсТВиеиспоЛЬЗоВанияВсТроиТеJIъсТВесТеноВогоМаТеришIа
атмосферной сушки, внутри":пос"_т"*;".* """n,T;#:" т]i;;нffi:;
Ж:",*:xx# ;;"1ж"""""J"o*ul-^b; избежание порчи отделочных

МаТериаJIоВ(половойДоски'ВаГонки,сТолярныхизделий)необхоДимоВ
течение первого месяца (как минимум) после 

,1T:i::Ji*?1X^""T:TJffi;
;:ТН:#ffi#Ж::,$}й';;;i;;;й, дп",iо,о не о бходимо держ ать 

l
ВсеДВерииокнаВоТкрыТо'..о.'оЯНИИ(л.л.5).ВсоотвеТсТВИесп.9.ЗI
ДоГоВора'соГласоВанныесЗакаЗчикомВэскиЗноМпроекТеИопИсанииl
разМерыИконстрУкТиВныерешенияяВЛяЮтсяобязателЬнымиДля
поДряДчика'неЗаВисимооТиМеющихсяоТсТУПленийотСЕIиПовиГоСТови
не моryт спужить причиной отказа от приёмт",*ж;жьi1|h*ЁJ]
il,I,Хý##}Ъ;'":;;.й;фт!:_тл:т":#е,подПИСаННОйЗаКаЗЧИКОМ'

ВсоотвеТсТВиесприложениеМ]фlкДоГоВорУ,аименноПриМечаНИИ"
УкаЗанныхВП.4заказчикПреДУпрежДен'чтоисполЬЗУеМаяДреВесинаДЛя
строителъствасрубаитеппои.з:{:^.:т:*жrJffi;Ёil;ff:,:"J:}"#;
;;i,HýTHx"T#x; #;;;;;;;;," в срубе моryт образовываться lцели

между венцами. на o."ouu*n"" п, з,i,r договора, заказчик обязан

сво евр еменно контролиров ать о существление :",rт:нff Ъ ;;жirх:
:ilr#:ъх"".ltr;;Ъ#;;;';;;о""*о"'.заказчик.з,."П.*еЕНОНе
IIроконТролироВаВшийДанныеработы,ТеряеТПраВовДальнейшеМссылаТъся
на обнаруженные им недостатки, Вскрыти" "::",.:;ТЖ:ffi1"ffi|ff;
ffТ1'#нъ".ж;;;;;;; п. з.l.З договорu, "р" 

выявлении заказчиком

ВхоДепроиЗВоДстварабоТ'оТсТУпленийотУспоВийнастояЩеГоДоГоВора'
немедленно, в денъ выявлени",ч*__:1":::*З;_' #,""ffi]]:'rЯ;* ;
HT:flýH",(,i ^;;:#}Ж'io.,r.; информироватъ подрЯДЧИКа, ИСТеЦ И

ответчик в договоре строительного подряда от 20,04,2015г, обговорили

наиболее существенные "о 
'- 

у,повия, 
^ В 

.::";"fi? JJu",i"o]T""#X
:нr*Ъ.,у#:;""ТJ;;'""r""^L;:#'";р";;;;.иейсобытий,ответчик'
обязался и выполнил такое обязательство: построил объект, нежилой Дом,

так как его назначение не оговариваJIось; "arrопurоватъ 
материаJIы заказчика,

но закупатъ их самостояraп""ь, без оговорок на аJIлергические реакции;

преДУпреДиТъокачесТВе".поп",УемойДреВесиныИтеппоиЗоЛяциоНных
материалов, их сушке и уплотнении, вследствие чего моryт образовыватъся

щеJIи. В соответствие с условиями обязателъства, отраженными в договорс

Ns04/2020t5ИхронолоГиеисобытий,исТицаобязаласьИнеДоконц€
выIIолнила таковое обязательс,tво:

-IIоЭТаПноIIринялuр..Уп"'атырабоТпосТроиТеЛъноМУпоДряДУ;
.принялазаверrrrенныйсТроитепъсТВоМобъект,сУчётол

оговоренных отступлений от ГОСТов и СНиПов;

- согласОвала каJIькуляцию расходов, в сторону их увеличения, н

ЗахоТеIIапроиЗВоДиТъЗанихоплаТУИнеДоцJIаТиластоимост
допоJIЕителъных расходов;



- желая уклониться от исполнения обязательства, отк€tзЕLпась от
подписания актов выполненных работ, при этом, не заявляя об их, якобы,
ненадлежащем качестве;

- самостоятельно произвела изменения (так нzвываемый ремонт иlили

устранение недостаткQв) завершенного строительством объекта, не
позволяющий достоверно определитъ, где именно происходит распределение
между работами, выполненными подрядчиком и третьими лицами,
привлеченными истцом. После выявления разногласий по договору со
стороны истца, последний направил документ, названный им (претензия), в

адрес ответчика, не получившего такового отправления, и не полr{ив его
возврат самостоятельно предъявил свой иск. Ответчик полагает, что истец

фактически пол)п{ил завершенный строительством объект и принял его,
желает помимо недоплаты согласованной к€LгIькуJшIции расходов,
неосновательно поJýлчить не только оплаченную ранее стоимость работ, но и
сверх нее стоимость 50%. Учитывая данное обстоятельство, ответчик
полагает действия со стороны истца недобросовестными. Также ответчик
IIолагает, что истец неправомерно связывает свою инв€tIIидность со
строительством объекта, осуществленного в 2015г., что по мнению ответчика
не имеет причинно-следственной связи. Ответчик просит отк€вать в

удовлетворении заявленных требований и взыскать с истицы расходы по
оплате услуг представителя в р€lзмере 70 000 рублей (л.л. 60-64).

дела, оценив представленные доказательства,Исследовав материа.цы
приходит к сjIедутощему.

Согласно п.З ст. 29 Закона РФ (О защите прав потребителей>
требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной

услуги), мог},т быть предъявлены при принятии выполненной работы
(оказанной услl.ги) или в ходе выполнения работы (оказаншI услуги) либо,
если невозможно обнаружить недостатки при принятии выполненной работы
(оказанной услl,ги), в течение сроков, установленньtх настоящим пунктом.
Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками
выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены, в том числе
в течение гарантийного срока.

Согласно п.1 ст. 31 Закона РФ <<О защите прав потребителей>> требования
потребителя о возврате уплаченной за работу денежной суммы,
предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами | и 4 статьи 29 настоящего
Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня
предъявления соответств}ющего требования. В силу ст. З0 указанного Закона
недостатки работы (услуги) должны быть устранены исполнителем в

разумный срок, назначенный потребителем, указанный в договоре или в

ином IIодписываемом сторонами
потребителем исполнителю.

В соответствие со ст. 7з0
подрядчик, осуществляющий

документе либо в заявлении, направленном

ГК РФ, по договору бытового подряда
соответствуюшую предпринимательскую



деятеIIьность, обязуется выполнить гIо заданию гражданина (заказчика)

определенную работу, предназначенную удс]летворять бытовые или другие

личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и опJIатить

работу. К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным

настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и

иные правовые акты, IIринятые в соответствии с ними,

Как следует из матери€Lлов дела, 20 апреля 20]5 года между истцом и

ответчиком заключен договор договора ]ф строительного подряда Jф

O4l2o20:^5. по условиям договора, ответчик обязался выполнить по заданию

истца работы по возведению дома, на условиях и в сроки, определенные

договором и сдатъ результат работ зак€вчику, который, в свою очередь,

обязался принятъ И оплатить их стоимость в сумме и в порядке,

определенных договором. Перечень и объем работ были определены

договором, и приложениrIми |;2;з;4 (техническим описанием, эскизными

планами дома, It-"*уп"цией к договору, Привязкой к дому) Работы должны

были выполняться иЗ материаJIа и оборудования подрядчика, а стоимость

материzLла включена в обIцую стоимость объекта (л.л. 5-8),

согласно п.4.1, стоимостъ работ оплачивапась Заказчиком по

уведомлению Подрядчика в общей сумме: \ 2з5 000 рублей (один миллион

двести тридцать пятъ тысяч рублей), что подтверждается квитанциями к

приходным кассовым ордерчriо.120 апреля2О|5 года, на сумму в размере 65

оьо 1шестьдесят пять тысяч) рублей на кве_lтанции к приходным кассовым

орлерам на 30000 и 35000 рублей от 2о.04.2015 г.; от 25 апреля 2015 года, на

з)о ооО (триста двадцать тысяч) рублей; от 2 мая 2015 года, оплата на сумму

в размере з00000 (триста..ur.""j рублей; от 1з мая 2015 года, на з00 000

(триста тысяч) руЁп.И; от 28 лrая 2015 ГоДД, на сумму 250 000 (двести

пятъдесЯт тысяч) рублей (л.д, 9)' - сторон, истицакроме того, согласно объясненияrt представителеи 
]

отказаJIась от приемки работ, начиная с первого этапа предусматривающего

устройство фундамента, в связи с вьiявленными недостатками, на

подписании акта выполненных работ ответчик не настаив€UI,

В соответствие с п.1 ст. 29 Закона РФ (о защите IIраВ потребителей))

потребитель при обнаружении недостатков выIIолненной работы (оказанной

услуги) "rpuu" 
потрйовать, в том числе, безвозмездного устранения

недостатков выполненной работы (оказанной услуги), безвозмездного

изготовления другой вещи из однородного материагIа такого же качества или

повторного выполнения работы. Потребитель вправе откzваться от

исполнения договора о выполнении рабоiы (оказании услуги) и потребоввть

полного возмещени, убuIтков, если в установленный указанным договором

срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранень,

исполнителем. Потребитель также вправе отк€ватъся от испоJIнения доrcаор€

о выполнении рабоЪur (оказании услуги), если им обнаружены существенныЁ

недостатп" u"rrrопненной работы (оказанной услуги) или иные существённыс



отступления от условий договора. Потребителъ вправе потребовать также

полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками

выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмеща;этся в сроки,

установЛенные для Удовлетворения соответствующих требованиЙ

гIотребителя.
изложенные истицей доводы о ненадлежащем исполнении ооо

(вЕнгД) своих обязательств по договору подряда нашли подтверждение в

процессе судебного разбирательства. В соответствии с нормами п. 1 ст.79
гпК рФ при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов,

требующих специ€цIьных знаний в р€lзличных областях науки, техники,

искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может

быть поручено судебно-эксrтертЕому )чреждению, конкретному эксперту или

нескольким экспертам.
Судом, в порядке ст. 79 гпК РФ назначена судебная строительно-

техническчLя экспертиза, в соответствие с заключением которой следует по

первому вопросу, что выполненные ооо ((венга) работы по возведению

дома по адресу: Московская область, Рузский раЙон, д. Таблово, ул,
софтбольный переулок, д. 2, требованиям нормативных документов по

технологии строительного производства при строительстве не

соответствуют. По второму вопросу имеются существенные недостатки по

разделу строительства (устройство первого этажа)), (устройство второго

этажа), <устройство кровли). По третьему вопросу, качество материuUIов,

исполъзованных при производстве работ на объекте, расположенном по

адресу: Московская областъ, Рузский район, д. Таблово, Софтбольный

переулок , Д. 2 требованиrIм качества соответствуют. По четвёртому вопросу,

по качеству строителъства и по качеству матери€Lлов в договоре }ф04/202015

от 20.04.2015г. информация отсутствует. Однако, не соответствует

требованиям качества строительства как таковым ввиду вышеук€lзанных

существенных нарушеЕий при строительстве. По пятому вопросу,

конструктивные изменения в исследуемое строение не вносились.

Оценивая указанные обстоятельства, и )пIитывая, что истец в

установленном порядке обратилась с претензией к ответчику по поводу

недостатков объекта по договору и эти недостатки не были устранены
подрядчиком в предоставленные ему заказчиком сроки, так и до настоящего

времени, а так же тот факт, что истец в связи с ненадлежащим исполнением

ответчиком своIIх обязательств по договору подряда, лишена возможности

надлежащим образом пользоваться объектом, имеющим существенные

недостатки и подтверждённые экспертным закJIючением, суД полагаеТ

обоснованными требования Кулешовой С.А.
В соответствии со ст. 28 Закона ((о защите прав потребителей>>, если

исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки

начаJIа и (ипи) окончаниrI выполнения работы (оказания услуги) и (или)

i1ромежуточные сроки выполнения работы (оказания услугк) или во время



выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не буд
выполнена в срок, потребителъ по своему выбору вправе: отказаться
исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В соответствии с rr. б ст. 13 Закона <О защите прав потребителей> п1

удовлетворении судом требований потребителя, установJlснных законом, с

взыскивает с изготовйтеля (исполнителя, продавца, уполномоченн
организации ипи уполномоченного индивиду€Lпьного предприниматеJ
импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетвореН
требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от сумм
присужденнои судом в пользу

в соответствии со ст.
потребителя.
15 Закона (О защите прав потребителеi

моральный вред, причиненный потребителю вследствие нару,шен

изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организаци
или уполномоченным индивиду€шьным предпринимателем, импортеро
прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми акта]

Российской Федер ации, реryлирующими отношения в области защиты пр

потребителей, подлежит компенсации ответчиком вреда при н€Lличии е

вины.
В соответствие со ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят

государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела,
которым относятся, в том числе суммы, шодлежащие выплате экспертам (,

94 ГПК РФ). Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, с

присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расхОДЬ
ст.98 ГПк РФ.

В соответствие с абз. 4 п.5 ст. 28 ФЗ кО защите прав потребителей> cyrt
взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать це

отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую це

заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услУги)
определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

В силу статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возмож]

по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим КоДеКСС

другими законами или договором. По требованию одной из сторон ДОГОВ

может быть изменен или расторгнут по решению суда только: п

существенном нарушении договора другой стороной, а также в ин.

случаях, предусмотренных настоящим Кодексомl др}гими законами и

договором. СущественныN{ признается нарушение договора одной иЗ СТОР(

которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в знаЧиТеЛЬН

степени лишается того, на что бьша вправе рассчитывать при ЗакЛЮЧеН

договора.
С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что ответчик

исполнил в соответствии с требованиями ГК РФ надлежащим образ

условия договора подряда, в связи с чем имеются основания, удовлетворен
требований истца о расторжении ук€ванного договора подряда, в связр



a

существенным нарушениеN{ подрядчиком его условий, так же
удовлетворение требований в части взысканиJI с ответчика в пользу истицы
уплаченные по договору строитеJьного подряда Ns 041202015 от 20 апреля
2015 года, денежные средства в размере I 2З5 000 рублей (один миллион
двести тридцать пять тысяч рl,б.rей) рублей.

На основании п.6 ст.lЗ Закона <О зашите прав потребителей>>, за
несоблюдение в добровоrьном порядке удовлетворения требований
потребителя с ответчI{ка взыскивается штраф в р€вN{ере 7З2 500 (семьсот
тридцать две тысячлI пятьсот) рублей - пятьдесят процентов от суммы,
присужденной с},до\l в пользу потребителя.

В силу ст. 15 Закона РФ от 07.02.|992 NI 2300-1 "О защите прав
потребителей", моральный вред, причиненный потребителю вследствие
нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной
организацией или уполномоченным индивиду€LгIьным предпринимателем,
импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми
актами Российской Федерации, реryлирующими отношения в области
защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при
нсшичии его вины. Размер компенсации мор€tльного вреда определяется
судом и не зависит от р€Lзмера возмещения имущественного вреда.
Компенсация мораJIьного вреда осуществляется независимо от возмещения
имушественного вреда и понесенньгх потребителем убытков.

В соответствие со ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из
ГосударственноЙ пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела, к
которым относятся, в том числе суммы, подлежащие выплате экспертам (ст.
94 гпк рФ).

На основании ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось
решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные
По Делу судебные расходы, за искJIючением сл)aчаев, предусмотренных
частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск
удовлетворен частично, ук€ванные в настоящей статье судебные расходы
присуждаются I.Iстцу пропорционаJIьно размеру удовлетворенных судом
исковых требованиЙ, а ответчику процорцион€lJIьно тоЙ части исковых
требований, в которой истцу отказано.

Сул считает возможным взыскать расходы по оплате услуг экспертов
За проведение с},дебной строительно-технической экспертизы в сумме 91
850 (девяносто одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей, что
подтверждается квитанциями от 22.06.20Iбг., 28.06.2016г., расходов по
оПлате госпошлины в сумме |9 З75 (девятнадцать тысяч триста семьдесят
пять) рублеЙ; расходов на оплату услуг представителя в размере 70 000
(Семьдесят тысяч) рублей по предоставленному договору оказания услуг, а
Так же компенсацию мор€Lпьного вреда в сумме 20 000 (двадцать тысяч)
рублей.
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оценивая собранные 11о делу доказательства в их совокупностil, с;д

приходит к выводу, что исковые требования истца основаны на закоЕе и

IIодлежат частичному удовлетворению,
Руководствуясь, ст. ст. 194- 198, 2зз гпК РФ, сул

РЕШИЛ:
Расторгнуть ,.Щоговор JФ O4l2ozo15 строительного подряда от "](|>>

апреля 201j года подряда от 13 .о2.20|0 года, заключенный с ооо <<Венга",

Взыскать с ооо <<Венга> в пользу Кулешовой Светланы днатольезц;I

денежные средства, оплаченные истцом по договору Ng 04/20]0i5

строительного подряда от <20> апреля 2оt5 года, в размере | 235 000 рl б,rей

(один мил11ион двести тридцать IUIT6 тысяч рублей) р_ублей, штраQ в

р**.р. 7з2 500 (семъсот тридцатЬ две тысячи пятьсот) рублей, расхо]ы п)

оплате за проведение судебной строителъно-технической экспертизы ]

сумме 91 s50 (девяносто одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублеЙ, pacxo:bt

по оплате госпошлины в cylt{Me |9 з75 (девятнадцатъ тысяч триста се\{ь,]еся,]

пять) рублей' расходы на оплаТу услуГ предстаВителя в размере 70 00(l

(семьдесят тысяч) рублей, компенсацию морЕLлъного вреда в сумме 20 00(t

(двадцать ,"r."rj рублей, а всего взыскать с ооО (Венга> в по,lьз}

iiуп.-о"ой Светланы Анатольевны 2 168 725 (два миллиона сто шесть:еся1

восемь тысяч семьсот двадцать пять) рублей,
ответчик вправе подать в суД, принявший заочное решение, заяв,-IенIlе

об отмене этого решениrI суда в течение семи дней со дня вруIениJI е\ry

копии этого рa-a""". Заочное решение суда может быть обжа"iовано

сторонами также в апелляционном порядке в течение одного месяца по

истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения с\ ]а,

а в случае, если такое заrIв-цение подано, - в течение пятнадцати дней со _lНЯ

вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявJIения,

Супья: Т.А. Орская


