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РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

12 октября 2021 года                                                                                 город Казань 

 

Авиастроительный районный суд города Казани в составе: 

председательствующего судьи Кардашовой К.И., 

при секретаре судебного заседания Солнцеве К.А. 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Гарифуллина А.Г. к обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом 

«Создание» о расторжении договора подряда, взыскании уплаченных по договору 

денежных средств, неустойки и компенсации морального вреда и встречному иску 

общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Создание» к Гарифуллину 

А.Г. о возложении обязанности принять фактически выполненные работы по акту приѐма-

передачи и взыскании задолженности по договору подряда,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Гарифуллин А.Г. обратился в суд с иском к ООО Торговый дом «Создание» о 

расторжении договора подряда, взыскании уплаченных по договору денежных средств, 

неустойки и компенсации морального вреда. 

В обоснование иска указано, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком был 

заключѐн договор подряда, по условиям которого ООО Торговый дом «Создание» 

обязалось своими силами в срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ построить жилой 

пристрой и основной каркас террасы на земельном участке по адресу: <адрес>, а 

Гарифуллин А.Г. обязался принять и оплатить работу. Цена договора составила 450000 

рублей. Обязательства в части оплаты по договору истец исполнил частично, уплатив 

сумму в размере 400000 рублей, после чего ответчик приступил к выполнению 

строительных работ. В установленный договором срок работы выполнены не были, на 

момент обращения в суд ответчик не приступал к строительству основного каркаса 

террасы, а работы по строительству жилого пристроя выполнены ответчиком 

некачественно. Кроме того, качество выполненных ответчиком строительные работы не 

соответствует требованиям закона, а также условиям договора. 

На основании изложенного, Гарифуллин А.Г. просит расторгнуть заключенный 

между сторонами договор подряда, взыскать с ответчика уплаченные по указанному 

договору денежные средства в размере 400000 рублей, договорную неустойку за период с 

ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 48150 рублей, в компенсацию морального вреда 

20000 рублей и штраф в размере пятидесяти процентов от присужденной судом суммы. 

Не согласившись с заявленными исковыми требованиями, в ходе рассмотрения 

дела ООО Торговый дом «Создание» обратилось к Гарифуллину А.Г. со встречным иском 

о возложении обязанности принять фактически выполненные работы по акту приѐма-

передачи и взыскании задолженности по договору подряда. 

В обоснование встречного иска указано, что предусмотренные договором подряда 

от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между Гарифуллиным А.Г. и ООО Торговый дом 

«Создание», строительные работы по возведению жилого пристроя и основного каркаса 

террасы на земельном участке по адресу: <адрес>, последним выполнены в 

установленный договором срок и в полном объѐме, однако Гарифуллин А.Г. уклоняется 



от подписания акта выполненных работ и отказывается осуществить доплату по 

указанному договору в размере 50000 рублей. 

На основании изложенного, ООО Торговый дом «Создание» просит возложить на 

Гарифуллина А.Г. обязанность принять от названного общества по акту выполненных 

строительных работ законченный строительством объект – жилой пристрой и основной 

каркас террасы на земельном участке по адресу: <адрес>, а также взыскать с него 

задолженность по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ в размере 50000 рублей. 

Истец Гарифуллин А.Г. в судебное заседание не явился, извещѐн надлежащим 

образом, от его представителя поступило ходатайство об отложении судебного заседания, 

ввиду невозможности явиться по причине занятости в ином судебном процессе. 

Ответчик ООО Торговый дом «Создание» в судебное заседание не явилось, 

извещено надлежащим образом. 

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. 

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации 

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 правилами настоящего Кодекса об этих видах 

договоров. 

В силу пункта 3 статьи 703 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы 

выполнения задания заказчика. 

В силу статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество 

выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, 

а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым 

к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными 

правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент 

передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными 

обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным 

для установленного договором использования, а если такое использование договором не 

предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. 

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке 

предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, 

подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, 

соблюдая эти обязательные требования. 

Согласно статье 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда 

работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими 

результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для 

предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре 

соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, 

если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от 

подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного 

уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение 



недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда 

(статья 397 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки 

результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо 

являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения 

договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 

На основании пунктов 1 и 3 статьи 730 Гражданского кодекса Российской 

Федерации 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. 

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным Гражданским 

кодексом Российской Федерации, применяются законы о защите прав потребителей и 

иные правовые акты, принятые в соответствии с ними. 

В соответствии с преамбулой Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 

«О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей) недостаток 

товара, (работы) – это несоответствие товара (работы) или обязательным 

требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых товар (работа) такого рода обычно используется, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность потребителем при 

заключении договора. 

Существенный недостаток товара (работы) - неустранимый недостаток или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 

другие подобные недостатки. 

В силу пунктов 1, 2, 3 и 5 статьи 4 данного Закона продавец (исполнитель) обязан 

передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого 

соответствует договору. 

При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы) продавец 

(исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу), 

соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для 

которых товар (работа) такого рода обычно используется. 

Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен 

потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара (выполнения 

работы), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить 

работу), пригодный для использования в соответствии с этими целями. 

Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные 

требования к товару (работе), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю 

товар (выполнить работу), соответствующий этим требованиям. 

Согласно статье 29 Закона о защите прав потребителей потребитель при 

обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему 

выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги); соответствующего уменьшения цены выполненной работы 

(оказанной услуги); безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала 

такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан 

возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь; возмещения понесенных им 

расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими 

силами или третьими лицами. 

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы 

(оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 



указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не 

устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения 

договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные 

недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные 

отступления от условий договора. 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). 

Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих 

требований потребителя. 

Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками 

выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены в течение гарантийного 

срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия 

выполненной работы (оказанной услуги) или пяти лет в отношении недостатков в 

строении и ином недвижимом имуществе. 

Исполнитель отвечает за недостатки работы (услуги), на которую не 

установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до ее 

принятия им или по причинам, возникшим до этого момента. 

На основании части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 

которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом Гарифуллиным А.Г. 

и ООО Торговый дом «Создание», заключен договор строительного подряда. Согласно 

условиям названного договора ООО Торговый дом «Создание» приняло на себя 

обязательство своими силами и средствами осуществить строительство и передать 

Гарифуллину А.Г. жилой пристрой 7m x 6m и основной каркас террасы по адресу: 

<адрес>, согласно утверждѐнной спецификации (приложение №) и схеме застройки 

участка (приложение №), а Гарифуллин А.Г. принял на себя обязательство предоставить 

названному обществу строительную площадку, обеспечить своевременное 

финансирование строительства жилого пристроя и основного каркаса террасы, принять 

законченный строительством жилой пристрой и основной каркас террасы. Цена договора 

составила 450000 рублей. Срок окончания названных работ установлен сторонами с 

ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

Из пояснений сторон следует, что спецификация к указанному договору между 

сторонами не утверждалась и не подписывалась. 

Всего истец уплатил ответчику в счѐт оплаты предусмотренных договором 

строительных работ 400000 рублей, а именно ДД.ММ.ГГГГ – 330000 рублей, 

ДД.ММ.ГГГГ – 70000 рублей. 

В установленный договором срок строительные работы, предусмотренные 

договором подряда, ответчиком выполнены не были. 

В адрес ООО Торговый дом «Создание» истцом ДД.ММ.ГГГГ была направлена 

претензия за №, однако ответа на неѐ не поступило. 

По ходатайству ответчика определением суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу назначена 

строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено экспертам ООО 

«Центр экспертизы недвижимости». 

Согласно заключению эксперта названной организации стоимость фактически 

выполненных ООО Торговый дом «Создание» по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ, 

заключенного между названным обществом и Гарифуллиным А.Г. ДД.ММ.ГГГГ, работ 

составляет 352892 рубля. Эксперт также отметил, что на участке имеются 

дополнительные работы на сумму 46484 рубля, выполненные за рамками договора от 

ДД.ММ.ГГГГ. 



Эксперт заключил, что в связи с отсутствием проектной, технической и иной 

документации на объекты исследования определялось несоответствие только по явным и 

устранимым дефектам. При этом экспертом выявлены следующие дефекты: наличие 

грибка на коробках дверей, неровность (выход из плоскости) на заднем правом фасаде 

дома, входная дверь смонтирована таким образом, что через неѐ попадают дождевые 

воды, облицовка вагонкой в стыках выполнена с щелями (зазорами). 

Эксперт указал, что в связи с отсутствием проектной, технической и иной 

документации по объекту исследования определялось несоответствие только по явным и 

устранимым дефектам. По расчѐту судебного эксперта стоимость работ по 

восстановительному ремонту составит 10478 рублей. 

Эксперт в своѐм заключении также отметил, что стоимость работ, необходимых 

для завершения строительства жилого пристроя и основного каркаса террасы по адресу: 

<адрес>, согласно условиям договора подряда, от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между 

Гарифуллиным А.Г. и ООО Торговый дом «Создание», составит 97108 рублей. 

Заключение эксперта соответствует требованиям статьи 86 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», содержит 

подробное описание проведѐнного исследования, анализ имеющихся данных, результат 

исследования, ссылки на использованные правовые акты и литературу, ответы на 

поставленные судом вопрос, является обоснованным, ясным, полным, последовательным, 

не допускает неоднозначного толкования и не вводит в заблуждение. 

Эксперт до начала производства экспертизы был предупрежден об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, имеет необходимые для производства подобного рода экспертиз 

полномочия, образование, квалификацию, специальности, стаж работы. 

При проведении экспертного исследования эксперт проанализировал и сопоставил 

все имеющиеся и известные исходные данные, провѐл исследование объективно, на базе 

общепринятых научных и практических данных, в пределах своих специальностей, 

всесторонне и в полном объѐме. 

Допустимых и достоверных доказательств, опровергающих данное заключение 

экспертов, свидетельствующих о его необоснованности и недостоверности, не имеется. 

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что работы, выполненные 

ответчиком имеют существенные недостатки, кроме того, неисполнение ответчиком 

обязательств по выполнению строительных работ в установленный договором срок 

привело к существенному нарушению условий договора подряда, в результате чего истец 

был лишѐн возможности на получение того, на что рассчитывал при заключении договора 

подряда. 

При таких обстоятельствах, истец вправе расторгнуть указанный договор подряда, 

а ответчик обязан вернуть истцу разницу между полученными от него денежными 

средствами и фактической стоимостью выполненных работ, а также компенсировать ему 

убытки, связанные с необходимостью устранения обнаруженных строительных 

недостатков. 

В условиях того, что строительные работы ответчиком выполнены не в полном 

объѐме, принимая во внимание, что эти работы выполнены с недостатками, что 

подтверждено результатами проведѐнной по делу судебной экспертизы, в условиях того, 

что обнаруженные недостатки ответчиком устранены не были, суд с учѐтом результатов 

приведѐнной судебной экспертизы, руководствуясь требованиями статей 27, 28, 31 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» приходит к выводу о наличии 

правовых оснований для расторжения договора подряда и взыскания с ответчика в пользу 

истца в возмещение расходов на устранение строительных недостатков по договору 

подряда от ДД.ММ.ГГГГ суммы в размере 57586 рублей (400000 рублей – 352892 рубля + 

10478 рублей). 



Из содержания искового заявления следует, что истцом заявлено требование о 

взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренной 

договором подряда от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

В силу пункта 2.2.1 договора подряда предусмотрено, что строительство жилого 

пристроя и основного каркаса террасы должно было быть осуществлено ответчиком в 

срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно пункту 4.2 договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ за нарушение подрядчиком 

сроков выполнения строительства дачного дома, исполнитель выплачивает заказчику 

пени в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки. 

В ходе рассмотрения дела представитель ответчика не отрицал того 

обстоятельства, в установленный договором срок предусмотренные договором подряда 

строительные работы выполнены не были. Данное обстоятельство также подтверждается 

и заключением судебной экспертизы. 

При таких обстоятельствах с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 

договорная неустойка за период с ДД.ММ.ГГГГ (следующий день после окончания срока 

выполнения работ, предусмотренного договором подряда) по ДД.ММ.ГГГГ (дата, 

определѐнная потребителем), то есть за 107 дней в размере 48150 рублей. 

Ходатайств о снижении размера неустойки с применением к названной санкции 

положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации ответчиком в ходе 

рассмотрения дела не заявлено. 

В соответствии со статьѐй 15 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» моральный вред, причинѐнный 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. 

Согласно пункту 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 

защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю 

морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является 

установленный факт нарушения прав потребителя. 

Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера 

возмещения имущественного вреда, в связи с чем, размер денежной компенсации, 

взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость 

от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. 

Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом 

конкретном случае должен определяться судом с учѐтом характера причинѐнных 

потребителю нравственных и физических страданий, исходя из принципа разумности и 

справедливости. 

Принимая во внимание, что в связи с неисполнением ответчиком условий договора 

истцу, как потребителю, причинѐн моральный вред, суд приходит к выводу о том, что с 

ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда в размере 

2000 рублей. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «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. 



Поскольку ответчиком в добровольном порядке не были удовлетворены 

требования истца, как потребителя, который обращался к ответчику с претензией 

ДД.ММ.ГГГГ, а в дальнейшем в суд для защиты нарушенных прав, то с ответчика ООО 

Торговый дом «Создание» в пользу истца подлежит взысканию штраф, размер которого 

составляет 53868 рублей (57586 + 48150 + 2000 / 2). 

Ходатайств о снижении размера штрафа с применением к названной санкции 

положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации ответчиком в ходе 

рассмотрения дела не заявлено. 

Как было указано ранее, определением суда от ДД.ММ.ГГГГ по ходатайству 

ответчика была назначена строительно-техническая экспертиза, проведение которой было 

поручено ООО «Центр экспертизы недвижимости». Согласно счѐту на оплату от 

ДД.ММ.ГГГГ № стоимость проведѐнного исследования составила 80000 рублей. 

Сведений об оплате данной экспертизы не имеется. 

Согласно статьям 88, 94 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, к судебным расходам относятся государственная пошлина и издержки, 

связанные с рассмотрением дела, в том числе суммы, подлежащие выплате свидетелям, 

экспертам, специалистам и переводчикам, расходы на оплату услуг представителей и 

другие. 

Согласно части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает 

возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением 

случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 этого Кодекса. В случае, если иск 

удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы 

присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых 

требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой 

истцу отказано. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении 

«О некоторых вопросах применения законодательства о судебных издержках, связанных с 

рассмотрением дела», при неполном (частичном) удовлетворении имущественных 

требований, подлежащих оценке, судебные издержки присуждаются истцу 

пропорционально размеру удовлетворѐнных судом исковых требований, а ответчику - 

пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано (пункт 20). 

Положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении 

(распределении) судебных издержек не подлежат применению при разрешении, в 

частности, иска неимущественного характера (например, о компенсации морального 

вреда); о взыскании неустойки, которая уменьшается судом в связи с несоразмерностью 

последствиям нарушения обязательства, получением кредитором необоснованной 

выгоды (пункт 21). 

В случае изменения размера исковых требований после возбуждения производства 

по делу при пропорциональном распределении судебных издержек следует исходить из 

размера требований, поддерживаемых истцом на момент принятия решения по делу 

(пункт 22). 

Судебная экспертиза по делу назначалась судом с целью определения 

обоснованности требований истца о взыскании денежных средств по договору подряда, 

экспертиза подтвердила правомерность этого требования лишь в части. 

    Как следует из материалов дела, после проведения судебной экспертизы исковые 

требования стороной истца не уточнялись. 

Таким образом, исковые требования Гарифуллина А.Г. признаны судом 

обоснованными и подлежащими удовлетворению на 14,39 %. 

Поскольку исковые требования Гарифуллина А.Г. о взыскании денежных средств 

по договору подряда удовлетворены частично, с учѐтом принципа пропорциональности, 

суд полагает необходимым взыскать с ООО Торговый дом «Создание» в пользу 



экспертного учреждения в оплату стоимости судебной экспертизы 11512 рублей, с 

Гарифуллина А.Г. 68488 рублей. 

Поскольку в силу положений подпункта 4 пункта 2 статьи 333.36 Налогового 

кодекса Российской Федерации истец был освобождѐн от уплаты государственной 

пошлины при подаче иска о защите прав потребителя, то государственная пошлина 

согласно положениям статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации подлежит взысканию с ответчика в доход местного бюджета. 

Обращаясь к требованиям встречного иска, суд исходит из следующего. 

Право отказа потребителя от исполнения договора о выполнении работы (оказании 

услуги) в случае нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуги), 

предусмотрено абзацем 5 части 1 статьи 28 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей». 

Статья 28 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

устанавливает варианты действий потребителя при нарушении исполнителем сроков 

выполнения работы (оказания услуги), при этом потребитель обладает абсолютной 

свободой в выборе конкретного требования из перечня, приведенного в пункте 1 данной 

статьи. 

Как следует из материалов дела, в адрес ответчика ДД.ММ.ГГГГ истцом 

направлена претензия, содержащая требования о возврате уплаченных по договору 

подряда денежные средств, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа 

и возмещения расходов. 

В соответствии с подпунктом 5 части 1 пункта 1 статьи 28 Закона Российской 

Федерации «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 отказаться от исполнения договора о 

выполнении работы (оказании услуги). 

В ходе рассмотрения дела установлено, что строительные работы выполнены 

ответчиком с нарушением срока выполнения работ и некачественно. Недостатки 

выполненных работ в разумный срок не устранены. 

Соответственно, истец в силу положений пункта 1 статьи 28 Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» вправе был отказаться от исполнения договора. 

Кроме того, право отказаться от исполнения договора о выполнении работы 

предоставлено потребителю и в случае, если в установленный договором срок недостатки 

выполненной работы не устранены исполнителем (статья 29 Закона РФ «О защите прав 

потребителей»). 

Результатами проведѐнной по делу судебной экспертизы установлено наличие 

дефектов выполненных ответчиков строительных работ, а также то, что предусмотренные 

договором подряда строительные работы, в полном объѐме не выполнены, в связи с чем 

оснований для возложения на истца обязанности по подписанию акта о приѐмке 

выполненных работ законченного строительством объекта – жилого пристроя и основного 

каркаса террасы суд не усматривает. 

По смыслу положений Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», в том числе приведѐнного пункта 1 статьи 4, и условий договора 

обязанность по оплате работ возникает у истца после полного и качественного 

выполнения работ; в силу положений названного Закона истец как потребитель имеет 

право требовать полного и качественного завершения работ, а в случае ненадлежащего 

исполнения ответчиком принятых на себя обязательств – отказаться от исполнения 

договора. 

Учитывая, что истцом ответчику уплачена денежная сумма в размере 400000 

рублей, однако работы ответчиком были выполнены не в полном объѐме и с 



недостатками, то оснований для возложения на истца гражданско-правовой 

ответственности по взысканию задолженности по договору подряда в сумме 50000 рублей 

суд не усматривает. 

При таких обстоятельствах, оснований для удовлетворения требований встречного 

иска суд не находит. 

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд  

 

РЕШИЛ: 

 

иск Гарифуллина А.Г. к обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом 

«Создание» о расторжении договора подряда, взыскании уплаченных по договору 

денежных средств, неустойки и компенсации морального вреда удовлетворить частично. 

Расторгнуть договор подряда на строительство жилого пристроя и основного 

каркаса террасы, заключенный между ДД.ММ.ГГГГ Гарифуллиным А.Г. и обществом с 

ограниченной ответственностью Торговый дом «Создание». 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Создание» 

в пользу Гарифуллина А.Г. денежные средства по договору подряда в размере 57586 

рублей, неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 48150 рублей, в 

компенсацию морального вреда 2000 рублей, штраф в сумме 53868 рублей. 

В удовлетворении остальной части иска Гарифуллина А.Г. к обществу с 

ограниченной ответственностью Торговый дом «Создание» отказать. 

В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной ответственностью 

Торговый дом «Создание» к Гарифуллину А.Г. о возложении обязанности принять 

фактически выполненные работы по акту приѐма-передачи и взыскании задолженности по 

договору подряда отказать. 

Взыскать с Гарифуллина А.Г. в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«Центр экспертизы недвижимости» в оплату стоимости судебной экспертизы 68488 

рублей. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Создание» 

в пользу общества с ограниченной ответственностью «Центр экспертизы недвижимости» 

в оплату стоимости судебной экспертизы 11512 рублей. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Создание» 

в доход бюджета муниципального образования города Казани государственную пошлину 

в сумме 3614 рублей 72 копейки. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд 

Республики Татарстан через Авиастроительный районный суд города Казани в течение 

одного месяца со дня его составления в окончательной форме. 

 

 

Судья                                                                          К.И. Кардашова 

 


