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Дело № 2-53\10 

Р Е Ш Е Н И Е 
Именем Российской Федерации 

16 февраля 2010 года мировой судья судебного участка № 6 г. Дзержинска 
Нижегородской области Тихомирова С.А., при секретаре Сафроновой Н.В., рассмотрев в 
открытом судебном заседании гражданское дело по иску Бадрызловой Маргариты 
Михайловны к Индивидуальному предпринимателю Аблизину Алексею Михайловичу о 
защите прав потребителей, 

У С Т А Н О В И Л : 
Истец обратился с указанным иском к ответчику, мотивируя тем, что 16.11.09г. 

между истцом и ответчиком был заключен договор № 118 оказания услуг по 
изготовлению корпусной мебели- кухонного гарнитура, эскиз мебели был согласован в 
момент подписания договора, но на руки не выдан. В соответствии с п.4.1 договора 
ответчик обязался изготовить мебель в срок до 12 декабря 2009 года. Стоимость работ по 
договору согласно спецификации составила 35 100 рублей, которая была внесена 
полностью при заключении договора, о чем имеется запись в спецификации. Ответчик в 
установленный срок свои обязательства не исполнил, кухонный гарнитур до 
сегодняшнего дня не изготовлен и не поставлен. Неоднократно истец обращался к 
ответчику с претензиями о нарушении сроков исполнения договора и требованием о 
выплате неустойки. 11.01.10г. ответчику была направлена претензия с теми же 
требованиями, но они не исполнены. Истец просит взыскать с ответчика в свою пользу 
стоимость мебели в сумме 35100 руб в связи с отказом от исполнения договора об 
оказании услуги, неустойку в размере 3% от цены выполнения работы за каждый день 
просрочки исполнения договора по день вынесения решрн^я суда в размере 35100 руб. 
компенсацию морального вреда в размере 20000 руб и расходы по составлении искового 
заявления в сумме 1300 руб. 

Истец в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела извещен 
надлежащим образом. Мировой судья п о л агает^воз м о жным рассмотреть дело в отсутствие 
истца с участием его представителя. 

В судебном заседании представитель истца Бадрызлов В.Г., действующий на 
основании доверенности, поддержал исковые требования в полном объеме, подтвердив 
обстоятельства, изложенные в исковом заявлении, также показал, что. ответчик после 
неоднократных звонков привез в квартиру мойку, столешницы, панели'Гшшесные шкафы, 
но все это находится в разобранном виде, а остальная часть кухонного гарнитура вообще 
не поставлена, ответчик не реагировал на требования, отговаривался обещаниями, с 
ноября месяца 2009 года они живут в квартире без мебели, поскольку старую уже увезли, 
посуда и прочая утварь находятся в комнате квартиры, все это создает неудобства, из-за 
того, что ответчик не выполнил свои обязательства, в семье сложилась нервозная 
обстановка, все это отражается на здоровье семьи. 

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела 
извещен надлежащим образом, от ответчика поступила телефонограмма, в соответствии с 
которой он сообщил, что не явился в связи с заболеванием, просит рассмотреть дело в его 
отсутствие. Мировой судья полагает возможным рассмотреть данное дело в отсутствие 
ответчика. 

Выслушав доводы представителя истца, проверив и изучив материалы дела, оценив 
собранные по делу доказательства в их совокупности, установив юридически значимые 
обстоятельства, мировой судя приходит к следующему. 

В силу ст.27 Закона РФ «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 силу ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил 
сроки выполнения работы (оказания услуги)- сроки начала и окончания выполнения 
работы (оказания услуги) и 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 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 (оказания услуги); 
отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказания услуги). 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). 

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 

Показания услуги), а если- цена выполнения работы (оказания услуги) договором о 
выполнений работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о 
выполнений работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть 
установлен более высокий размер неустойки (пени). 

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), 
ее этана^взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки 
вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления 
потребителехМ требований, предусмотренных пунктом I настоящей статьи. 

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену 
отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена 
выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о 
выполнении работы (оказании услуги). 

В судебном заседании установлено, что 16.11.09г. между истцом Бадрызловой М.П. 
и ответчиком ИП АблизиныМ A.M. заключен договор № 118 на изготовление мебели-
кухонного гарнитура в' соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к договору № 
118), в соответствии с п.4Л договора ответчик обязан изготовить мебель в срок до 12 
декабря 2009 гОда. Общая стоимость договора составляет 35100 руб, данная сумма была 
внесена истцом в полном объеме в момент заключения договора, что подтверждается 
отметкой в спецификации. В течение установленного договором срока обязательства 
ответчиком не были исполнены. Ответчик частично поставил в квартиру истца 
комплектующие кухонного гарнитура, но установка в полном объеме произведена не 
была. Истец ̂ обратился к ответчику с претензией о исполнении обязательств по договору, 
а также о выплате неустойки за каждый день просрочки. Однако, претензия оставлена без 
ответа. На сегодняшний день обязательства по договору ответчиком не выполнены. 

Таким образом, установлено, что срок выполнения работы по изготовлению и 
установке мебели ответчиком нарушен, обязательства в полном объеме не выполнены. 
Исковые требования истца обоснованы, с ответчика в пользу истца следует взыскать 
стоимость мебели в сумме 35100 руб в связи с отказом от исполнения договора, 
неустойку^ пени) за период с 12.12.09г. по 16.02.10г. в сумме 35100 руб (цена договора). 

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, 
причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем....прав потребителя, 
предусмотренных законами и правовыми актами РФ, 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. 

Поскольку установлено, что права истца были нарушены, учитывая его 
нравственные страдания, принцип разумности и справедливости, сложившуюся судебную 
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практику, а также конкретные обстоятельства данного дела, а именно, сердечный приступ 
представителя истца, мировой судья находит исковые требования истца о компенсации 
морального вреда подлежащими удовлетворению в полном объеме, а именно в сумме 20 
ООО рублей. 

В соответствии со ст.98 ГПК РФ подлежат удовлетворению исковые требования о 
взыскании судебных расходов по оплате юридических услуг в сумме 1300 руб, оплата 
которых подтверждена квитанцией. Всего с ответчика в пользу истца следует взыскать 
91 500 рублей. 

В соответствии со ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при 
удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с 
изготовителя( продавца... индивидуального предпринимателя...) за несоблюдение в 
добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 
пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

Учитывая, что ответчиком в добровольном порядке не удовлетворены требования 
истца, мировой судья полагает необходимым взыскать с ответчика штраф в доход 
-ntec-тного-бюджета в размере-59% . т.е. сумме 45-750 руб, -а т г т е - в соответствии со ст. 103 
ГПК РФ госпошлину в сумме 2506 руб. 

Поскольку ответчиком частично поставлены детали мебели, во избежание 
неосновательного обогащения истца следует обязать их вернуть ответчику. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.12,56,194-198 ГПК РФ, мировой 
судья 

Р Е Ш И Л : 
Исковые требования Бадрызловой Маргариты Петровны- удовлетворить. 
Взыскать с Индивидуального предпринимателя Аблизина Алексея Михайловича в 

пользу Бадрызловой Маргариты Петровны стоимость мебели в сумме 35100 рублей в 
связи с отказом от исполнения Договора, неустойку в сумме 35100 рублей, компенсацию 
морального вреда в сумме 20 000**рублей и судебные расходы в сумме 1300 руб, всего 
91 500 рублей. 

Обязать Бадрызлову Маргариту Петровну вернуть Индивидуальному 
предпринимателю 'Аблизину Алексею Михайловичу поставленные комплектующие 
мебели. 

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Аблизина Алексея Михайловича 
штраф в сумме 45 750 руб и госпошлину в сумме 2506 руб в доход местного бюджета. 

Решение может быть обжаловано в течение 10 дней в Дзержинский городской суд 
Нижегородской области. 

Мировой судья 

Копия верна 
Мировой судья 
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С.А.Тихомирова 
I 

С.А.Тихомирова 


