
Судья Казакова М.М. Дело №33-33-3901/2016 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г.Н.Новгород 05 апреля 2016 года 

Судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского областного суда 
в составе: 

председательствующего Иванова А.В., 
судей Кулаевой Е.В., Сысаловой И.В., 
при секретаре судебного заседания Кривчиковой Т.Г., 
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по 

апелляционной жалобе Общества с ограниченной ответственностью 
«Авторизованный Сертифицированный Сервисный Центр «Радуга» 

на решение Дзержинского городского суда Нижегородской области от 29 
декабря 2015 года 

по иску Астафьева Алексея Михайловича к ООО «Авторизованный 
Сертифицированный Сервисный Центр «Радуга» о защите прав потребителя. 

Заслушав доклад судьи Нижегородского областного суда Кулаевой Е.В., 
судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского областного суда 

установила: 

Астафьев A.M. обратился с данными исковыми требованиями. 
С учетом измененных в порядке ст. 39 ГПК РФ исковых требований, просит 

расторгнуть договор на выполнение проектных работ, заключенный между ним и 
ответчиком 13.08.2014г., взыскать с ответчика в его пользу стоимость услуг по 
договору в сумме 16000руб., денежные средства в сумме 89100руб за 
некачественную работу, стоимость материалов в сумме 73237руб.56коп., неустойку 
за просрочку выполнения его требований в сумме 89100руб. и в сумме 16000руб., 
30000руб., оплаченных за демонтаж оборудования, компенсацию морального вреда 
в сумме 15000руб. и судебные расходы по делу. 

В обоснование своих требований истец указал, что 13.08.2014г. между ним и 
ответчиком был заключен договор на выполнение проекта по внутреннему 
электроснабжению дома №20 по ул.Юбилейная пос.Колодкино г.Дзержинска, 
стоимость проекта составила 16000руб. и была им оплачена полностью. На 
основании выполненного проекта между ними^ 12.09.2015г. был заключен договор 
по оборудованию внутреннего'электроснабжения-дома, им были оплачены услуги 
по данному договору в сумме 500000руб. Ответчик в рамках данного договора 
выполнил работы на сумму 891Q0py6. и потратил материалы на сумму 
73237руб.56коп. У истца возникли сомнения по поводу качества проведенных 
работ, в связи с чем он обратился в ООО «Лидер-М» за рецензией проекта. Из 
технического отчета ООО «Лидер-М» от 10.04.2015г. следует, что проект 
электроснабжения дома выполнен с нарушением требований ПУЭ (правил 
устройства электроустановок). Истцом организованы работы по демонтажу ранее 
смонтированных ответчиком линий внутреннего электроснабжения, поскольку его 



претензия о расторжении договора и возмещении всех убытков ответчиком 
оставлена без внимания. 

Решением Дзержинского городского суда Нижегородской области от 29 
декабря 2015 года исковые требования Астафьева A.M. удовлетворены частично. 
Взысканы в пользу истца с ООО «Авторизированный сертифицированный 
сервисный центр «Радуга» в связи с отказом от исполнения обязательств по 
договору на выполнение проектных работ от 13.08.2014г. 16000руб. уплаченных по 
договору, убытки в сумме 192337руб.58коп., неустойка в сумме 50000руб., 
компенсация морального вреда в сумме 3000руб., штраф в сумме 50000руб., 
судебные расходы в сумме 30000руб., всего 341337руб.58коп. 

На Астафьева A.M. возложена обязанность после получения указанной 
суммы передать по требованию ООО «АССЦ «Радуга» и за его счет материалы от 
демонтажа электрооборудования. 

В остальной части требований Астафьеву A.M. отказано. Взысканы с ООО 
«Авторизированный сертифицированный сервисный центр «Радуга» в пользу ООО 
«Центр независимых экспертиз» расходы по судебной экспертизе в сумме 
58000руб. и госпошлина в местный бюджет в сумме 6083руб.38коп. 

В апелляционной жалобе ОООАССЦ «Радуга» просят об отмене решения 
суда как незаконного и необоснованного, принятого с нарушением норм 
материального и процессуального права. В обоснование доводов жалобы 
указывают, что судом были соединены и рассмотрены два самостоятельных 
правовых основания по данному делу. Суд не учел наличие решения суда от 17 
марта 2015 года и повторно исследовал правовые основания, возникшие из 
договора от 12.09.2014 года. Суд необоснованно отверг замечания ответчика по 
результатам экспертизы. 

Истцом Астафьевым A.M. представлены возражения на апелляционную 
жалобу. 

В судебном заседании апелляционной инстанции представители ответчика 
ООО «АССЦ «Радуга» - Кузьмин А.В. и Фадеев В.А. доводы апелляционной 
жалобы поддержали. 

Представитель третьего лица ООО «ЭПЦ «ЭнергоАудит» - Жильцова Ё.С., с 
доводами апелляционной жалобы согласилась. 

Представитель истца Астафьева A.M. - Полюков А.А. с доводами 
апелляционной жалобы не согласился, поддержал представленные возражения на 
апелляционную жалобу. 

Истец в судебное заседание апелляционной инстанции не явился, о дате, 
времени и месте рассмотрения дела извещен заблаговременно, надлежащим 
образом, что подтверждается почтовым уведомлением. 

Суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть дело по апелляционной 
жалобе, представлению в отсутствие лиц, Участвующих в деле, если в нарушение 
части 1 статьи 167 ГПК РФ такие лица не известили суд апелляционной инстанции 
о причинах своей неявки и не представили доказательства уважительности этих 
причин или если признает причины их неявки неуважительными. 

При изложенных обстоятельствах судебная коллегия считает возможным 
рассмотреть апелляционную жалобу без участия не явившихся лиц, поскольку 
имеются сведения их надлежащего извещения. 

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверена 
судебной коллегией по гражданским делам Нижегородского областного суда в 
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порядке, установленном главой 39 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, с учетом ч.1 ст.327.1 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, в пределах доводов жалобы. 

Проверив материалы гражданского дела, обсудив доводы апелляционной 
жалобы, возражений на апелляционную жалобу, выслушав пояснения лиц, 
явившихся в судебное заседание, судебная коллегия по гражданским делам 
Нижегородского областного суда не находит оснований к отмене или изменению 
решения суда. 

Разрешая заявленные требования при надлежащем установлении 
юридически значимых обстоятельств по делу, при правильном применении норм 
права, регулирующих спорные правоотношения, судом первой инстанции на 
основании оценки представленных доказательств, установлено наличие нарушения 
прав истца как потребителя действиями ответчика. 

С данными выводами судебная коллегия считает возможным согласиться, 
доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению в силу следующего. 

Согласно положений ст.29 Закона РФ « О защите прав потребителей» 
потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы 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. 

Согласно пункту 3 статьи 31 Закона РФ "О защите прав потребителей" за 
нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных 
требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день 
просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются 
в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона РФ "О защите прав потребителей". 

Судом установлено, что 13.08.2014г. между Астафьевым A.M. и ООО 
«АССЦ «Радуга» был заключен договор на выполнение проектных работ, по 
условиям которого ответчик обязался выполнить проектные работы по 
внутреннему электроснабжению частного жилого дома на основании 
представленного истцом технического задания, в составе проекта по адресу 
г.Дзержинск, пос.Колодкино, ул.Юбилейная, 20. Стоимость работ по договору 
составила 16000руб. и была оплачена истцом по квитанциям от 13.08.2014г. и от 
25.08.2014г. За изготовлением проекта ответчик обратился в ООО «ЭПЦ 
«ЭнергоАудит», проект был изготовлен под номером 19-14-ЭС и принят истцом по 
акту №00000047 от 25.08.2014г., в котором истег^указал, что претензий по объему, 
качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

12.09.2014г. между сторонами был заключен договор подряда на выполнение 
работ по внутреннему электроснабжению согласно проекту № 19-14-ЭС частного 
жилого дома по адресу г.Дзержинск, пос.Колодкино, ул.Юбилейная, 20, по 
условиям которого ответчик обязался выполнить указанные работы, а истец их 
принять и оплатить. 

В рамках исполнения данного договора у сторон возникли взаимные 
претензии друг к другу, в связи с чем они обратились в суд с исками за 
разрешением спора. 
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Решением суда от 17.03.2015г. с Астафьева A.M. в пользу ООО «АССЦ 
«Радуга» взыскано за выполненные работы 89100руб.02коп., судебные расходы в 
сумме 12873руб. С ООО «АССЦ «Радуга» в пользу Астафьева A.M. взысканы 
денежные средства в связи с отказом от исполнения обязательств по договору от 
12.09.2014г. в сумме 426762руб.44коп., неустойка в сумме 20000руб., компенсация 
морального вреда в сумме 5000руб., штраф в сумме 50000руб., судебные расходы в 
сумме 10000руб. Произведен зачет взысканных сумм и окончательно взыскано с 
ООО «АССЦ «Радуга» в пользу Астафьева A.M. 409789руб.42коп. В остальной 
части требований сторонам отказано. Решение обжаловалось и вступило в 
законную силу 21.07.2015г. В рамках данного дела договор от 13.08.2в14г. на 
выполнение проектных работ сторонами не оспаривался. К участию в данном дела 
в качестве 3-его лица было привлечено ООО «ЭПЦ «ЭнергоАудит». 

Обращаясь в суд с данным иском, истцом в обоснование заявленных 
требований указано на наличие недостатков в выполненной работе в рамках 
договора на выполнение проектных работ от 13.08.2014 года. 

Для установления данных обстоятельств судом первой инстанции 
назначалась судебная электротехническая экспертиза, из ее заключения от 
17.12.2015г. следует, что при изготовлении проекта внутреннего электроснабжения 
дома ООО «ЭПЦ «ЭнергоАудит» должен руководствоваться требованиями ГОСТ Р 
21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 
документации», ГОСТ 21.613-2014 «СПДС. Правила выполнения рабочей 
документации силового электрооборудования», ГОСТ 21.608-2014 «СПДС. 
Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического 
освещения», ФЭ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 
СП52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». 1 ' 

Представленная рабочая документация внутреннего электроснабжения 
индивидуального жилого дома №20 ул.Юбилейной пос.Колодкино г.Дзержинска 
не соответствует требованиям нормативных документов. Спроектированная 
электроустановка-проект №19-14-ЭС от 25.08.2014г. не является пригодной для 
безопасной эксплуатации жилого дома. 

Данное доказательство было оценено судом первой инстанции и положено в 
основу оспариваемого решения. 

В доводах апелляционной жалобы содержатся указание на несогласие с 
выводами эксперта. Данные доводы подлежат отклонению как необоснованные в 
силу следующего. 

В соответствии с положениями ст. 86 ГПК РФ, заключение эксперта должно 
содержать подробное описание проведенного исследования, сделанные в 
результате его выводы и ответы на поставленные судом вопросы. Согласно ч. 3 ст. 
86 ГПК РФ заключение эксперта для суда необязательно и оценивается судом по 
правилам, установленным в ст. 67 ГПК РФ. 

В соответствии с ч. 3 и ч. 4 ст. 67 ГПК РФ, суд оценивает относимость, 
допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 
достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Результаты 
оценки доказательств суд обязан отразить в решении, в котором приводятся 
мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования 
выводов суда, другие доказательства отвергнуты судом, а также основания, по 
которым одним доказательствам отдано предпочтение перед другими. 
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Соглашаясь с выводами суда, судебная коллегия находит заключение 
судебной экспертизы допустимым, достоверным и достаточным доказательством 
по настоящему делу. При этом судебная коллегия считает необходимым учесть, 
что данное доказательство было оценено судом в совокупности с другими 
представленными доказательствами, в том числе с техническим отчетом ООО 
«Лидер-М». 

Доводы апелляционной жалобы о том, что экспертиза проведена без учета 
технического задания истца и того, что эксперт дал оценку проекта 
электроснабжения жилого дома в целом, основанием к сомнению в достоверности 
выводов эксперта не является. 

Поскольку целью проектных работ являлось обеспечение в полном объеме 
выполнений требований пожарной безопасности, установленных техническими 
регламентами при выполнении работ по внутреннему энергоснабжению частного 
жилого дома, принадлежащего истцу, данного результата получено не было. 

При разрешении спора, суд первой инстанции не усмотрел законных 
оснований, предусмотренных положениями ст.87 ГПК РФ для назначения 
дополнительной или повторной экспертизы. Судебная коллегия данные выводы 
находит правильными и обоснованными. 

Довод апелляционной жалобы о том, что требование истца рассмотрена без 
учета выводов по ранее рассмотренному делу и неправильном применении 
положений ст. 61 ГПК РФ, а так же того обстоятельства, что истцом допущено 
злоупотребление правом на неверном толковании норм права, в связи с чем 
подлежит отклонению. 

Указанное судебное постановление, вопреки доводам апеллянта, не является 
юридически значимым при разрешении спора по настоящему делу, поскольку 
основания исковых требований не тождественны, что по смыслу ст. 61 ГПК РФ 
является обязательным элементом для признания ранее постановленного решения 
преюдициально значимым. 

При разрешении спора судом принято как установленное обстоятельство 
только факт того, что работы по договору подряда ответчиком выполнялись на 
основании ими же изготовленной проектной документации. В остальном судом 
устанавливались иные юридически значимые обстоятельства 

Кроме того, предметом иска является конкретное материально-правовое 
требование истца к ответчику, возникающее из спорного правоотношения и по 
поводу которого суд должен вынести решение. Основание иска составляют 
юридические факты, на которых истец основывает свои материально-правовые 
требования к ответчику. 

В данном конкретном случае правоотношения сторон вытекают из договора 
на выполнение проектных работ от 13.08.2014 года, а требования по ранее 
рассмотренному спору вытекали из договора подряда от 12.09.2014 года и 
основанием иска являлись нарушения существенных условий договора — срока 
исполнения. В данном деле истцам заявлено о ненадлежащем качестве 
выполненных работ. Таким образом, исковые требования не тождественны и 
обращение истца с данным иском нельзя расценивать как злоупотребление правом. 

С учетом вышеизложенного доводы апелляционной жалобы отмену решения 
суда не влекут, поскольку являются результатом иного толкования и оценки 
возникших правоотношений и не свидетельствуют о незаконности 
постановленного решения суда. 
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Установив наличие нарушенного права, суд обоснованно взыскал денежные 
средства, уплаченные истцом за исполнение спорного проекта, а так же денежные 
средства, уплаченные за выполнение электромонтажных работ и убытки. 

Разрешая требования о взыскании неустойки, суд при правильном 
применении п.5 ст. 28 Закона РФ « О защите прав потребителей», с учетом 
положений ст. 333 ГК РФ, наличия заявления ответчика, определил ко взысканию 
неустойку в сумме 50 ООО рублей. Доводов оспаривающих установленный судом 
размер неустойки апелляционная жалобы не содержит. 

С учетом положений ст. 15 Закона РФ « О защите прав потребителей» с 
соблюдением принципа разумности, соразмерности длительности нарушения, 
судом определена сумма компенсации морального вреда в размере 3 ООО рублей. 

Сумма штрафа, установленная положениями п.6 ст. 13 Закона РФ « О защите 
прав потребителей» установлена судом с применение ст. 333 ГК РФ в размере 50 
ООО рублей. Доводов оспаривающих установленный судом размер штрафа 
апелляционная жалобы не содержит. 

Довод ответчика о несоблюдении досудебного урегулирования спора 
являлся предметом проверки и оценки суда первой инстанции. В решении суда 
содержится мотивированная позиция по данному вопросу. Суд исходил из наличия 
доказательств отправления на электронную почту ответчика претензии, 
датированной 20.04.2015 года. Данное обстоятельство доводами апелляционной 
жалобы не опровергается, в связи с чем данные доводы подлежат отклонению как 
необоснованные. 

Довод апелляционной жалобы о том, что при разрешении требований истца 
о взыскании расходов по оплате услуг представителя, суд вышел за их пределы в 
нарушение ст. 196 ГПК РФ, подлежит отклонению как необоснованный. 

Из представленных материалов дела следует, что истцом предъявлены ко 
взысканию судебные расходы, которые состоят из расходов по оплате: услуг 
представителя в размере 15 000 рублей, расходов по составлению отчёта ООО 
«Лидер-М» в сумме 20 000 рублей. 

Суд первой инстанции при правильном применении ст. 100 ГПК РФ, 
определив ко взысканию расходы по оплате услуг представителя в сумме 10 000 
рублей. С учетом положений ст. 94,98 ГПК РФ, обоснованно посчитал понесенные 
расходы по составлению технического отчета необходимыми и разумными, 
определил ко взысканию 20 000 рублей. Общая сумма судебных расходов 
определена 30 000 рублей, что и указано в резолютивной части решения. 
Требования ст. 196 ГПК РФ судом соблюдены, судебная коллегия не усматривает 
законных оснований для изменения вышеуказанных сумм. 

Доводы апелляционной жалобы по существу сводятся к несогласию с 
выводами суда первой инстанции и не содержат фактов, влияющих на 
обоснованность и законность .судебного решёнид, либо опровергают выводы суда 
первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции 
несостоятельными, основанными на неправильном толковании норм 
материального и процессуального права. 

При рассмотрении дела судом были установлены все имеющие значения для 
правильного разрешения дела обстоятельства, всем доказательствам, 
представленным в судебное заседание сторонами, дана оценка, отвечающая 
требованиям ст.67 Гражданского процессуального кодекса РФ, таким образом, 
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доводы, изложенные в апелляционной жалобе, о не соответствии выводов суда 
обстоятельствам дела, не могут служить основанием к отмене решения суда. 

Нарушений норм материального и процессуального права, повлекших 
вынесение незаконного решения, судом не допущено. Таким образом, обжалуемое 
решение следует признать законным и обоснованным, и оснований для его отмены 
по доводам апелляционной жалобы не имеется. 

Основания к отмене решения суда, установленные ст.ЗЗО Гражданского 
процессуального кодекса РФ, отсутствуют. 

Руководствуясь статьями 328- 330 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского 
областного суда 

решение Дзержинского городского суда Нижегородской области от 29 
декабря 2015 года оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО 
«Авторизованный Сертифицированный Сервисный Центр «Радуга» - без 
удовлетворения. 

Апелляционное определение судебной коллегии вступает в законную силу 
со дня его принятия и может быть обжаловано в шестимесячный срок в суд 
кассационной инстанции. 

определила: 

Председательствующий суд 

Судьи 
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