КОПТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
дело N 2-97/18
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
18 января 2017 года г. Москва
Коптевский районный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Чугаева Ю.А.,
при секретаре С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело N 2-97/18 по иску
Г. к ООО "ЭлитПартнер" о защите прав потребителей,
установил:
Г. обратился в суд с иском к ООО "ЭлитПартнер" о защите прав потребителей, ссылаясь на
обстоятельства, изложенные в исковом заявлении и просил суд взыскать с Ответчика: сумму
денежных средств, переданных в качестве оплаты работ в размере 800 000 руб. 00 копеек; штраф,
предусмотренный п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей"; неустойку в размере 200
000 руб. 00 коп.
Истец в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены,
причина неявки неизвестна.
Представитель ответчика в судебном заседании факт нарушения условий договора не
отрицал, просил снизить размер неустойки.
Суд, выслушав представителя ответчика, проверив материалы дела, оценив собранные по
делу доказательства в их совокупности, находит иск подлежащим удовлетворению по следующим
основаниям.
Из материалов дела следует, что 29 августа 2017 года между Г. и ООО "ЭлитПартнер"
заключен договор подряда на изготовление и строительство бани (иного строения) N*** на
участке в деревне ***.
В соответствии с п. 1.1. Договора, Ответчик в установленные Договором сроки изготавливает
из своих материалов, доставляет на строительную площадку и осуществляет сборку сруба бани
(иного строения) по заданию Истца на участке, расположенном по адресу: ***, а Истец оплачивает
указанные работы.
Во исполнение условий Договора, Истцом и Ответчиком было согласовано Приложение N 1,
определяющие существенные условия строительства и изготовления бани.
Согласно п. 2.2. Договора, оплата работ производится в следующем порядке:
предварительная оплата в размере 800 000 рублей при подписании настоящего Договора.
- оставшаяся часть в размере 300 000 рублей в момент подписания акта о приемке
выполненных работ.

Истец свои обязательства в части оплаты и работ по Договору, выполнил в полном объеме и
оплатил Ответчику работы в общей сумме 800 000,00 руб., что подтверждается квитанцией к
приходному кассовому ордеру N***-1.
В соответствии с п. 10.4 Договора, сторонами определен срок доставки, сборки, установка на
фундамент готового сруба бани, обустройство фасада - 15 октября 2017 года;
Однако до настоящего времени, доставка, сборка, установка на фундамент готового сруба
бани, обустройство фасада не осуществлена.
В соответствии со ст. 28 Закона РФ "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:
- 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 связи с сомнениями Истца о завершении работы в разумный срок, Истец отказался от
исполнения Договора и направил соответствующее требование-претензию в адрес Ответчика,
которая получена Истцом 30 октября 2017 года.
В ответ на претензию, Ответчик не осуществил возврат денежных средств, а лишь заверил о
продлении срока выполнения работы.
На основании ч. 5 ст. 28 Закона, в случае нарушения установленного договором подряда на
изготовление и строительство бани (иного строения) срока сборки сруба бани заказчику,
подрядчик уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере трех процентов
цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги)
договором о выполнении работ (оказания услуги) не определена - общей цены заказа.
Суд проверил расчет представленный истцом и находит его верным.
Задолженно стьПериод неустойкиФормулаПроцентысподней800
000,0015.10.201730.10.201716800 000,00 x 16 x 3%384 000,00 р.Итого:384 000,00 руб.Стоимость
товара: 800 000,00 руб.Размер пени (неустойки): 384 000,00 руб.
В соответствии с пунктом 6 статьи 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 пятьдесяти процентов от суммы,
присужденной судом в пользу потребителя.

Данная норма предусматривает обязанность суда взыскивать штраф с изготовителя от всей
суммы, присужденной судом в пользу потребителя, без конкретизации требований, которые
должны учитываться при взыскании указанного штрафа.
При таких данных, суд подвергает ответчика штрафу в размере 500 000 рублей 00 коп.
((800000+200000)/2=500000)
С ответчика подлежит взысканию в пользу бюджета г. Москвы госпошлина, от которой истец
был освобожден. Размер пошлины составляет 15 700 руб.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 198, 199 ГПК РФ, суд
решил:
Исковые требования Г. к ООО "ЭлитПартнер" о защите прав потребителей - удовлетворить.
Взыскать с ООО "ЭлитПартнер" в пользу Г.: сумму денежных средств в размере 800 000 руб.
00 копеек; неустойку в размере 200 000 руб. 00 коп.; штраф в размере 500 000 руб.
Взыскать с ООО "ЭлитПартнер" в пользу города Москвы государственную пошлину в
размере 15 700 руб. 00 коп.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Коптевский районный
суд г. Москвы в течение месяца.
Судья
Ю.А.ЧУГАЕВ

