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З А О Ч Н О Е    Р Е Ш ЕН И Е 

именем Российской Федерации 

 

 

17 августа 2020 года                                                                           город Казань РТ 

 

Ново-Савиновский районный суд г. Казани в составе: 

председательствующего судьи          Петровой А.Р., 

при секретаре судебного заседания Тимерхановой И.И., 

с участием истца Семановой Г.Н., представителя истца Голубцова А.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Семанова Г.Н. к 

обществу с ограниченной ответственностью «МеталлСтройГрупп» о защите прав 

потребителей, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Семанова Г.Н. обратилась с иском к ООО «МеталлСтройГрупп» о защите прав 

потребителей. 

В обоснование требований указано, что --.--.---- г. между сторонами заключен 

договор, по условиям которого поставщик (ответчик) обязался поставить и произвести 

монтаж забора оцинкованного 75 п.м. и окрашенного 20 п.м. высотой 1,8 м, ворота 4 м и 

калитку 1 м, по адресу: ... ..., в течение 10 рабочих дней с даты получения от покупателя 

заявки. Общая цена договора составила 141 000 рублей, порядок оплаты: аванс в размере 

50 %, то есть 75 000 рублей с момента подписания договора, оставшаяся часть - сразу 

после поставки товара (пункты 2.1 и 2.4 договора). Во исполнение условий договора истец 

оплатила ответчику аванс в размере 75 000 рублей, что подтверждается распиской 

генерального директора ответчика и квитанцией к приходному кассовому ордеру №-- от --

.--.---- г. Обязательства ответчиком исполнены ненадлежащим образом. 

Так, за период с --.--.---- г. по --.--.---- г. были установлены лишь трубы (уголки) 45 

х 45 (толщиной 1,5 мм) в количестве 18 штук и закреплены лаги. Более никаких изделий 

(оцинкованные листы, ворота, калитку) ответчик не поставлял и к их монтажу не 

приступал. 

В связи с ненадлежащим исполнением условий договора, истец --.--.---- 

г. обратилась к ответчику с претензией, в которой указала на нарушение обязательств по 

договору и просила возвратить часть оплаченного аванса в размере 53 776 рублей - 

разницу между оплаченным авансом и стоимостью фактически поставленных изделий и 

выполненных работ в размере 21 224 рубля. К претензии был приложен расчет, 

подготовленный исходя из мониторинга цен на аналогичные товары и работы по другим 

фирмам схожего профиля. Ответчик от получения претензии уклонился, --.--.---- 

г. претензия возвращена истцу. Требование оставлено без удовлетворения. 

За нарушение сроков удовлетворения требований потребителя истцом рассчитана 

неустойка за период с --.--.---- г. по --.--.---- г., которая составила 1 500 604 рубля 08 копеек 

(53 776 х 986 х 3 %). Истец просит взыскать с ответчика неустойку в размере 53 776 

рублей. 

Кроме того, в результате ненадлежащего исполнения условий договора действиями 

ответчика истцу были причинены убытки, заключающиеся в следующем. При установке 

труб и закреплении лаг, то есть в ходе установки остова забора, произошло смещение 

границ участка истца почти на 80 кв.м. по сравнению с тем, как границы участка 



изначально были закреплены в сведениях ГКН. То есть остов забора был установлен не по 

кадастровой границе участка, а с нарушениями. Истец была вынуждена вновь проводить 

межевые работы, стоимость которых составила 7 500 рублей, воспользоваться услугами 

сторонних специалистов по сносу установленного ответчиком остова забора и установки 

нового остова. В связи с чем, понесены расходы в размере 40 000 рублей. Действиями 

ответчика истцу причинен моральный вред, который он оценивает в 20 000 рублей. 

На основании изложенного, истец просит расторгнуть договор от --.--.---- г., 

взыскать с ответчика в свою пользу 53 776 рублей в счет возврата суммы аванса, 53 776 

рублей в счет неустойки, 47 500 рублей в счет возмещения убытков, 20 000 рублей в счет 

компенсации морального вреда, штраф. 

В судебном заседании истец, представитель истца требования поддержали. 

Представитель ответчика извещен, не явился, причина неявки неизвестна. 

Согласно статье 233 ГПК 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 заочного производства. 

Представитель истца не возражал против рассмотрения дела в порядке заочного 

производства. 

Выслушав истца, представителя истца, изучив материалы дела, суд приходит к 

следующему. 

Согласно статье 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель 

обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Положениями статьи 781 ГК РФ предусмотрена обязанность заказчика оплатить 

оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного 

оказания услуг. 

Под услугой следует понимать действие (комплекс действий), совершаемое 

исполнителем в интересах и по заказу потребителя в целях, для которых услуга такого 

рода обычно используется, либо отвечающее целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность потребителем при заключении возмездного договора. 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 28 июня 2012 г. N 17 "О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснил, 

что при 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 Гражданским кодексом Российской Федерации 

(далее - ГК РФ), Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей либо Закон), 

другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Согласно положениям статьи 13 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 

года N 2300-1 "О защите прав потребителей", за нарушение прав потребителей 

изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, 

предусмотренную законом или договором. 

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 



закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. Договор 

считается надлежаще исполненным при достижении определенного результата. 

Судом установлено, что --.--.---- г. между истцом и ООО «МеталлСтройГрупп» 

заключен договор, по условиям которого ответчик (поставщик) обязался поставить и 

произвести монтаж забора оцинкованного 75 п.м. и окрашенного 20 п.м. высотой 1,8 м, 

ворота 4 м и калитку 1 м, по адресу: ... ..., в течение 10 рабочих дней с даты получения от 

покупателя заявки. 

Общая цена договора составила 141 000 рублей (пункт 2.1). 

Аванс составляет 75 000 рублей, оплата которого осуществляется в день 

подписания договора, 75 000 рублей покупатель оплачивает после поставки товара (п. 

2.4). 

Согласно расписке и квитанции от --.--.---- г. истец внесла аванс в размере 75 000 

рублей. 

Как следует из пояснения истца, работы произведены частично, на сумму 21 224 

рубля. Доказательств обратного ответчиком суду не представлено, факта подписания акта 

приема-передачи работ между сторонами судом не установлено. 

--.--.---- г. истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием о возврате 

денежных средств, возмещении убытков. Претензия возвращена истцу --.--.---- г. с 

отметкой об истечении срока хранения. 

Исходя из изложенного, сумма неисполненных ответчиком обязательств по 

договору составляет 53 776 рублей (75 000 рублей - 21 224 рубля). 

Исследовав и оценив в совокупности и взаимосвязи представленные 

доказательства, отсутствие доказательств исполнения договора ответчиком в части 

поставки товара и установки в установленный срок, суд находит требования истца о 

расторжении договора поставки и возврате уплаченных денежных средств 

обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки, при разрешении которого суд 

исходит из следующего. 

Согласно пункту 5 статьи 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 (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). 

Согласно условиям договора, срок поставки товара и монтажа – 10 рабочих дней с 

моменты получения заявки. Договор между сторонами заключен --.--.---- г., т.е. срок 

исполнения обязательств истекает --.--.---- года. 

Неустойка за заявленный истцом период с --.--.---- г. по --.--.---- г. составляет 4 170 

780 рублей (141 000 х 3 % х 986 дней). 

Поскольку неустойка в силу абзаца 4 пункта 5 статьи 28 Закона о защите прав 

потребителей, сумма неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида 

выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, а также принимая решение 

по заявленным истцом требованиям, учитывая отсутствие возражений со стороны 

ответчика, суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в 

размере 53 776 рублей. 

В силу статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать 

полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 



восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1096 ГК РФ вред, причиненный вследствие 

недостатков работы или услуги, подлежит возмещению лицом, выполнившим работу или 

оказавшим услугу (исполнителем). 

Судом установлено, что --.--.---- г. между истцом и ООО «Земля плюс» заключен 

договор об оказании услуг на выполнение землеустроительных работ. Стоимость работ 

составила 7 500 рублей. Указанная сумма оплачена истцом в полном объеме. 

Согласно пояснениям истца, указанные расходы являются убытками, 

причиненными вследствие недостатков работы, произведенной ответчиком. Так, 

ответчиком, в ходе установки остова забора произошло смещение границ участка истца. 

Учитывая изложенное, с ответчика в пользу истца подлежат возмещению убытки в 

размере 7 500 рублей. 

Кроме того, истец был вынужден обратиться к третьим лицам с целью устранения 

недостатков работы, произведенной ответчиком. Согласно материалам дела, стоимость 

переустановки установленного ответчиком остова забора составила 40 000 рублей, факт 

оплаты подтвержден документально. 

Согласно статье 15 Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «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.  

В связи с тем, что судом установлено нарушение ответчиком прав истца как 

потребителя, с ответчика подлежит взысканию компенсация морального вреда, которую 

суд полагает необходимым снизить до 2 000 рублей. При этом суд учитывает характер и 

объем нарушенных прав истца. 

На основании пункта 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» от 07 февраля 1992 года № 2300-1, 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. 

Согласно пункту 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 

17 при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, 

установленных Законом РФ «О защите прав потребителей», которые не были 

удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, 

уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, 

импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от 

того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона). 

Таким образом, размер штрафа составляет 78 526 рублей (53 776 рублей + 53 776 

рублей + 47 500 рублей + 2 000 рублей)/2). 

Поскольку истец при подаче иска освобожден от уплаты госпошлины, госпошлина 

в сумме 4 601 рубля 04 копеек подлежит взысканию с ответчика в доход государства, в 

соответствии частью 1 статьи 103 ГПК РФ. 



На основании изложенного и, руководствуясь статьями 12, 56, 194-199 ГПК РФ, 

суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

Иск Семанова Г.Н. к обществу с ограниченной ответственностью 

«МеталлСтройГрупп» о защите прав потребителей, удовлетворить частично. 

Расторгнуть договор №-- от --.--.---- г., заключенный между Семанова Г.Н. и 

обществом с ограниченной ответственностью «МеталлСтройГрупп». 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МеталлСтройГрупп» в 

пользу Семанова Г.Н. 53 776 рублей в счет возврата денежных средств, уплаченных по 

договору, 53 776 рублей в счет неустойки, 47 500 рублей в счет возмещения убытков, 2 

000 рублей в счет компенсации морального вреда, 78 526 рублей в счет штрафа за 

несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке. 

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МеталлСтройГрупп» в 

бюджет муниципального образования города Казани государственную пошлину в размере 

4 601 рубля 04 копеек. 

Ответчик, не присутствовавший в судебном заседании, вправе подать в Ново-

Савиновский районный суд города Казани заявление об отмене заочного решения в 

течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. 

     Заочное решение может быть обжаловано сторонами в Верховный суд Республики 

Татарстан в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи 

ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление 

подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в 

удовлетворении этого заявления. 

           

 

 

Судья                                      А.Р. Петрова 

 


