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Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации

01 марта 2021 года г. Хабаровск

Железнодорожный районный суд г, Хабаровска в составе: 
председательствующего судьи Шишкиной Н.Е. 
при секретаре судебного заседания Панасюк Т.М.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Доронина 

Александра Владимировича к индивидуальному предпринимателю Тулякову Евгению 
Владимировичу о взыскании неустойки, денежной компенсации морального вреда, 
штрафа, возмещении судебных расходов,

У С Т А Н О В И Л :

Истец Доронин А.В. обратился в суд с иском к ответчику индивидуальному 
предпринимателю Тулякову Е.В. о взыскании денежных средств, уплаченных при 
заключении договора, в размере 64 000 рублей 00 копеек, неустойки в размере 161 620 
рублей 76 копеек, денежной компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей 00 
копеек, штрафа в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя ссылаясь 
на то, что 26.02.2020 года между Дорониным А.В. и ИП Туляковь1м Е.В. заключен 
договор на выполнение ремонтно-отделочных работ №2 по адресу: г. Хабаровск, 
переулок Санитарный, 3-137. В соответствии с п.5.1 договора, цена договора определена 
161 620 рублей 76 копеек. В соответствии с п.4.1 договора, срок выполнения работ -  
один месяц-с момента начала выполнения работ на объекте. 25.11.2020 года истец в 
адрес ответчика направил претензию с указанием требований о возврате денежных 
средств, а также об отказе от договора. В связи с нарушением ответчиком срока 
выполнения работ, истец полагает, что имеет право на получение неустойки в 
соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей», которая не может превышать 
цену заказа. Считая свои права нарушенными, истец Доронин А.В. был вынужден 
обратиться в суд.

В ходе производства по делу истец Доронин А.В. заявил требования о 
расторжении договора, о взыскании с ответчика ИП Тулякова Е.В. денежных средств в 
размере 523 577 рублей 20 копеек, уплаченных по договору о выполнении работ, 
денежнь1Х средств в размере 242 076 рублей 79 копеек, уплаченных за приобретенные 
материалы, взыскании неустойки в размере 219 902 рубля 42 копейки, денежной 
компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей 00 копеек, штрафа, возмещении 
расходов на представителя в размере 15 000 рублей 00 копеек.

В ходе производства по делу истец Доронин А.В., в лице своего представителя, 
отказался от исковых требований в части требований о расторжении договора, о 
взыскании G ответчика ИП Тулякова Е.В. денежных средств в размере 523 577 рублей 20 
копеек, уплаченных по договору о выполнении работы, денежных средств в размере 
242 076 рублей 79 копеек, уплаченных за приобретенные материалы. Определением 
Железнодорожного районного суда г. Хабаровска от 01.03.2021 года производство по 
делу в данной части исковых требований прекращено в связи с отказом истца от данной 
части иска.

В судебное заседание истец Доронин А.В, не явился, ходатайствовал о 
рассмотрении дела в его отсутствие. Суд, в соответствии с ч.5 от. 167 ГПК РФ счел 
возможным рассмотреть дело в отсутствие истца.

В судебном заседании представитель истца -  Дёмин С.В., действующий на 
основании доверенности от 23.11.2020 года, поддержал исковые требования Доронина 
А.В, к ИП Тулякову Е.В. о взыскании неустойки, денежной компенсации морального 
вреда, штрафа, возмещении судебных расходов ссылаясь на то, что ответчиком 
нарушены сроки выполнения работ, предусмотренные договором.



в судебном заседании ответчик ИП Туляков Е.В., представитель ответчика -  
адвокат Халезов А.П., представивший ордер от 20,01.2021 года, возражая против 
удовлетворения исковых требований отметили, что сроки выполнения работ по 
согласованию с истцом изменялись неоднократно по воле обеих сторон. Работа на 
объекте выполнена в полном объеме, истцом принята, в связи с чем просили в 
удовлетворении исковых требований отказать.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив доказательства, 
представленные истцом в обоснование исковых требований, ответчиком в обоснование 
возражений на иск, суд приходит к следующему.

В ходе рассмотрения дела установлено, что 26.02.2020 года между ИП Туляковым 
Е.В. и Дорониным А.В. заключен договор на выполнение ремонтно-отделочных работ №2, 
по условиям которого ИП Туляков Е.В. принял на себя обязательство выполнить работы, 
указанные в приложении №1 к договору, по косметическому ремонту, жилого помещения, 
расположенного по адресу: г. Хабаровск, пер. Санитарный, 3-137.

26.02.2020 года между сторонами подписано приложение №1 к договору на 
выполнение ремонтно-отделочных работ №2 от 26.02.2020 года (спецификация №1) с 
указанием наименования и вида работ, стоимости и объема.

В п.4.1 договора, заключенного между истцом и ответчиком, закреплено, что сроки 
выполнения работ составляют один календарный месяц с момента начала выполнения 
работ на объекте.

В п.4.2 договора на выполнение ремонтно-отделочных работ №2 от 26.02.2020 
года закреплено, что в случае, если в ходе выполнения работ по настоящему договору 
обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных в приложении №1 к 
настоящему договору, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и 
порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется 
соответствующими дополнениями к настоящему договору.

В п.5.1 договора на выполнение ремонтно-отделочных работ Ы°2 от 26.02.2020 
года закреплено, что стоимость работ по договору составляет 161 620 рублей 76 копеек.

В п.7.2 договора на выполнение ремонтно-отделочных работ N92 от 26.02.2020 
года закреплено, что при нарушении исполнителем сроков выполнения работ, он 
выплачивает заказчику пеню в размере 0,1% от общей стоимости работ по договору, за 
каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости договора. В данной части условие 
договора противоречит ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 N92300-1 «О защите прав 
потребителей», в связи с чем применению не подлежит ( ст. 422 ГК РФ).

В п.10.1 договора на выполнение ремонтно-отделочных работ №2 от 26.02.2020 
года закреплено, что все изменения и дополнения к договору имеют юридическую силу, 
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

В ходе рассмотрения дела стороны не отрицали, что ИП Туляков Е.В. приступил к 
выполнению работ по договору от 26.02.2020 года -  02.03.2020 года. В ходе 
рассмотрения дела, из объяснений сторон установлено, что между сторонами не 
заключались в письменном виде дополнительные соглашения относительно изменения 
сроков выполнения работ ответчиком. Из буквального толкования заключенного между 
сторонами договора №2 от 26.02.2020 года следует, что работы по косметическому 
ремонту жилого помещения, расположенного по адресу: г. Хабаровск, пер. Санитарный, 
3-137, должны были быть выполнены в объеме, указанном в приложении №1 к договору, 
в течение одного календарного месяца, то есть в срок до 02.04.2020 года включительно. 
В подтверждение факта выполнения работ в установленный договором срок ответчик 
обязан представить доказательства, предусмотренные в ст. 720 Гражданского кодекса РФ 
-  акт либо иной документ, удостоверяющие приемку работь! и в ст. 738 Гражданского 
кодекса РФ ~ предупреждение в письменном виде заказчика (в случае уклонения 
заказчика от приемки работы). Таких доказательств в рамках рассматриваемого спора 
ответчиком не представлено.

В соответствии со ст. 60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с 
законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут 
подтверждаться никакими другими доказательствами.

В соответствии со ст. 719 Гражданского кодекса РФ подрядчик вправе не 
приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение



заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредставление 
материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке 
вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии 
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных 
обязанностей не будет произведено в установленный срок. В рамках рассматриваемого 
спора ответчиком не представлены доказательства нарушения обязательств, 
вытекающих из договора подряда, заказчиком (истцом по делу).

25.11.2020 года Доронин А.В. обратился к ИП Тулякову Е.В. с претензией с 
указанием на то обстоятельство, что результат работы истцу не передан.

Согласно выписке из ЕГРИП от 20.01.2021 года. Туляков Е.В. является 
индивидуальным предпринимателем.

Стороной ответчика в рамках рассматриваемого спора не представлены 
доказательства выполнения работ по косметическому ремонту жилого помещения, 
расположенного по адресу; г. Хабаровск, пер. Санитарный, 3-137, в срок до 02.04.2020 
года, не представлены доказательства изменения в письменном виде, в установленном 
законом порядке, срока выполнения работ, предусмотренного договором, не 
представлены доказательства что нарушение срока выполнения работы (оказания 
услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или ло вине потребителя. При таких 
обстоятельствах у истца возникает право на получение от ответчика неустойки в 
соответствии со ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».

В соответствии с ч,1 ст. 68 ГПК РФ в случае, если сторона, обязанная доказывать 
свои требования или возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства и не 
представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой 
стороны.

Из претензии истца Доронина А.В. от 25.11.2020 года, направленной в адрес 
ответчика, следует, что по состоянию на 25.11.2020 года ответчиком не передан 
результат работы истцу.

Российская Федерация, как правовое государство, обязана обеспечивать 
эффективную систему гарантирования защиты прав и свобод человека и гражданина 
лосредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости (постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 16 марта 1998 №9-П, от ТО февраля 
2006 №1-П ит.д.).

В соответствии со ст. 8 Всеобщей декларации прав человека, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 года, каждый человек имеет право на 
эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случае 
нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом.

В силу п.1,2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 10.12.1948 года, каждый человек имеет обязанности перед обществом, 
в котором 'ТОЛЬКО и возможно свободное и полное развитие его личности. При 
осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен лодвергаться только таким 
ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения 
должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых 
требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 
обществе.

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 
№21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 04 ноября 1950 года и протоколов к ней» разъяснено, что согласно 
принципу субсидиарности, являющемуся одним из основных принципов деятельности 
Европейского Суда ' по правам человека, защита прав и свобод человека, 
предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 
года и Протоколами к ней. возлагается прежде всего на органы государства, в том числе 
на суды.

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита и прав и свобод 
человека и гражданина -  обязанность государства. В силу ст. 17 Конституции Российской 
Федерации, в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного



права и в соответствии с настоящей Конституцией. Согласно ст. 18 Конституции 
Российской Федерации, права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием.

В соответствии с ч.1 ст. 35 Конституции Российской Федерации, право частной 
собственности охраняется Законом.

Согласно Ч.Ч.1-4 ст. 1 Гражданского кодекса РФ гражданское законодательство 
основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, 
неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного 
вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного 
осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их 
судебной защиты.

Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют 
свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении 
своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не 
противоречащих законодательству условий договора.

Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства.

При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 
добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 
недобросовестного поведения.

В соответствии с ч.1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ гражданское законодательство 
определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания 
возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, 
прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует отношения, связанные с 
участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные 
отношения), договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные 
неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности участников.

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из 
того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнении работ или оказании услуг. Лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в 
этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом.

В силу ст. 8 Гражданского кодекса РФ гражданские права и обязанности 
возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также 
из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или 
такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства 
порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и 
обязанности возникают из договоров.

Согласно ст. 12 Гражданского кодекса РФ защита гражданских прав 
осуществляется путем... взыскания неустойки, денежной компенсации морального вреда.

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может 
требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом ли 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).



в соответствии с Ч.1-4 ст. 23 Гражданского кодекса РФ гражданин вправе 
заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 
момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. К 
предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования 
юридического лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые 
регулирую деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, 
если иное не вытекает из Закона, иных правовых актов или существа правоотношения.

Гражданин, осуществляющий лредпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица с нарушением требований ч.1 настоящей статьи, не 
вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не 
является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам лравила 
настоящего Кодекса об обязательствах, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

Согласно Ч.1-3 ст. 420 Гражданского кодекса РФ договором признается 
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей. К договорам применяются правила о двух- и 
многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса. ' К 
обязательствам, возникающим из договора, применяются общие положения об 
обязательствах ( статьи 307-419), если иное не предусмотрено правилами настоящей 
главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем 
Кодексе.

В силу Ч.1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица 
свободны в заключении договора.

Согласно Ч.1 ст. 422 Гражданского кодекса РФ договор должен соответствовать 
обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами 
(императивным нормам) действующим в момент его заключения.

В соответствии с ч.1,2 ст. 424 Гражданского кодекса РФ исполнение договора 
оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. Изменение цены после 
заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, 
законом либо в установленном законом порядке.

Согласно ст. 425 Гражданского кодекса РФ договор вступает в силу и становится 
обязательным для сторон с момента его заключения.

В п.12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено отсутствие вины
доказывается лицом, нарушившим обязательство ( пункт 2 статьи 401 ГК РФ). По общему 
правилу лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, 
что вред причинен не по его вине (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ). Бремя доказывания своей 
невиновности лежит на лице, нарушившим обязательство. Вина в нарушении 
обязательства предполагается, пока не доказано обратное. Если лицо несет
ответственность за нарушение обязательства, то на него возлагается бремя доказывания 
обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от такой ответственности.

В соответствии с ч.1-3 ст. 307 Гражданского кодекса РФ в силу обязательства 
одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное 
действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в 
совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного 
действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения 
вреда и т.д...

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны 
обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, 
взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также 
предоставляя друг другу необходимую информацию.

В силу требований ст. 309 Гражданского кодекса РФ 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 Ч.1 от. 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением 
случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с ч.З ст, 401 Гражданского кодекса РФ если иное не предусмотрено 
Законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом 
исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, 
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано 
обратное. Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательства доказывается должником (пункт 2 статьи 401 ГК РФ).

Если должник несет ответственность за нарушение обязательства или за 
причинение вреда независимо от вины, то на него возлагается бремя доказывания 
обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от такой ответственности, 
например, обстоятельств непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401 ГК РФ).

Согласно Ч.1 ст. 702 Гражданского кодекса РФ 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.

Согласно 4.1,3 ст. 703 Гражданского кодекса РФ договор подряда заключается на 
изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с 
передачей ее результата заказчику. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик 
самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

В соответствии с ч.1-3 ст. 708 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда 
указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между 
сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения о.тдельных 
этапов работы (промежуточные сроки).

ЕСЛИ’ иное не установлено законом, иными правовыми актами или не 
предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как 
начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки 
выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных 
договором.

Указанные в п.2 ст. 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения 
наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных 
установленных договором подряда сроков.

В соответствии с ч.1-6 ст. 709 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда 
указывается цена подлежащей выполнению работы. Цена в договоре подряда включает 
компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Подрядчик не 
вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в т.ч. в случае, 
когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть 
полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

В соответствии с ч.1,2 ст. 711 Гражданского кодекса РФ если договором подряда 
не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее 
этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной 
сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в 
согласованный срок, либо, с согласия заказчика, досрочно. Подрядчик вправе требовать 
вь!платы ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или 
договоре подряда.

В соответствии со ст. 730 ч.1 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, 
осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется 
выполнить по заданию гражданина ( заказчика) определенную работу, предназначенную 
удовлетворять бытовые и другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется 
принять и оплатить работу. Согласно ч.З ст. 730 ГК РФ к отношениям по договору 
бытового подряда, не урегулированным ГК РФ, применяются законы о защите прав 
потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствие с ними.



в соответствии с положениями международно-правовых ангтов, в Российской 
Федерации гарантируются и защищаются права потребителей на приобретение товаров, 
работ и услуг надлежащего качества, их безопасность для жизни и здоровья, на 
получение необходимой и достоверной информации, просвещение в области защиты 
прав потребителей, государственную и общественную защиту этих прав.

Основным актом гражданского законодательства в этой сфере является Закон РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В силу ст. 1 Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» отношения в области защиты прав потребителей регулируются 
Гражданским кодексом РФ, настоящим Законом, другими федеральными законами, и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

На территории Российской Федерации действует Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 
<(0 защите прав потребителей», который регулирует отношения, возникающие ’между 
потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, 
владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителе на приобретение 
товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, 
имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах 
(работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах 
агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и 
общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

Особенность правоотношений с участием потребителей состоит в том, что 
применение к ним общих положений гражданского законодательства- без учета 
специального правового регулирования может повлечь ущемление прав гра>едан.

Повышение гарантий и эффективности средств защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов участников гражданских 
правоотношений при соблюдении требований закона является задачей гражданского 
судопроизводства.

К числу основных принципов гражданского законодательства, предусмотренных в 
СТ.1 Гражданского кодекса РФ, отнесен принцип свободы договора, в соответствии с 
которым граждане и организации свободны в определении условий договора. Однако 
гражданин, вступающий в правоотношения с продавцом (исполнителем), которые 
обладают крупными экономическими и организационными ресурсами, является более 
слабой стороной. Потребитель не принимает участия в определении условий договоров, 
не имеет реальной возможности влиять на содержание договоров, так как типовые 
положения о правах и обязанностях сторон договоров определяются в одностороннем 
порядке коммерческими организациями.

В Руководящих принципах для защиты интересов потребителей справедливо 
указано, что потребители зачастую находятся в неравном положении с точки зрения 
материального достатка, уровня образования и переговорных возможностей. В связи с 
этим законодательство Российской Федерации предусматривает дополнительные 
императивные требования к договорам с участием потребителей, которые исключают 
навязывание потребителям явно обременительных условий, предоставляют им 
дополнительные возможности для защить! нарушенных прав и законных интересов., К их 
числу относится право потребителя обратиться в суд с иском о возмещении вреда, 
взыскании денежной компенсации морального вреда, неустойки, штрафа за 
неисполнение требований потребителей в добровольном порядке. При этом, штраф 
подлежит взысканию в пользу потребителя независимо от того, заявлялось ли такое 
требование истцом.

Приоритетная защита интересов потребителей в Российской Федерации 
проявляется в том числе при толковании судами условий договоров; в соответствии с 
правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации при наличии сомнений 
относительно толкования условий договора и невозможности установить действительную 
общую волю сторон должно применяться толкование, наиболее благоприятное для 
потребителя.



в силу Ч.1-5 ст. 4 вышеуказанного Закона РФ, продавец (исполнитель) обязан 
передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого 
соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, 
услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, 
оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для 
целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.

Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные 
требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать 
потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим 
требованиям,

В силу Ч.1 ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» 
исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и 
достоверную информацию о работах, обеспечивающую возможность его правильного 
выбора.

В п.48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17 «G 
рассмотрении судами гра>кданских дел по спорам о защите прав потребителей» 
разъяснено, что разрешая дела по искам о защите прав потребителей, необходимо иметь 
в виду, что по общему правилу изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная 
организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) 
является субъектом ответственности вне зависимости от участия в отношениях по 
сделкам с потребителями третьих лиц (агентов).

В соответствии с ч.1,2 ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «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 работы (оказании услуг). В 
договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться ■ срок 
выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, 
а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными 
правилами.

Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), 
к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой 
(периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию, 
услуги).

В соответствии с Ч.1-6 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «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 вьюолнения 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 лотребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
потребовать уменьшения цены за выполненные работы (оказание услуги); отказаться от 
исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Назначенные 
потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре 
о выполнении работы (оказании услуги).

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) 
или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новь!Х сроков 
исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в 
размере трёх процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена 
вылолнения 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).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания 
услуги), ее- этапа взыскивается за каждый день просрочки вплоть до окончания 
выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем 
требований, предусмотренных пунктом 1 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).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы 
(оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, 
существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть 
удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования 
или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно 
удовлетворено не было.

Требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не 
подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков 
выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или 
по вине потребителя. Таких доказательств ответчиком не представлено.

Таким образом, начиная с 03.04.2020 года у истца возникло право на получение от 
ответчика неустойки в размере 3% от стоимости работ в соответствии сп.5.1 договора на 
выполнение ремонтно-отделочных работ №2 от 26.02.2020 года до момента выполнения 
работ. Количество дней просрочки с 03.04.2020 года до дня вынесения судом решения 
(поскольку ответчиком не представлены сведения о дате окончания выполнения работ по 
договору) составило 333 дня. От суммы 161 620 рублей 76 копеек 3% составляет 4 848 
рублей 62 копейки х 333 дня = 1 614 590 рублей 46 копеек (размер неустойки).

Вместе с тем, в соответствии с п.5 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О 
защите прав потребителей», 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).

Таким образом, Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» 
ограничивает размер подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца неустойки, в 
связи с чем ИП Туликова Е.В. в пользу истца Доронина А.В. подлежит взысканию 
неустойка в размере 161 620 рублей 76 копеек.

В рамках рассматриваемого спора ответчик не заявлял ходатайство об 
уменьшении размера подлежащей взысканию неустойки.

Таким образом, ответственность для ответчика в виде уплаты неустойки, а также 
её размер, за нарушение срока выполнения работ, предусмотрены законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», которь!Й обязаны 
соблюдать все граждане и юридические лица Российской Федерации.

В соответствии со ст. 1 Конституции Российской Федерации, Российская 
Федерация -  Россия есть правовое государство. Согласно ст. 2 Конституции Российской 
Федерации, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина -  обязанность государства.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы.

В соответствии с ч.1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, 
пеней) признается определенная Законом или договором денежная сумма, которую 
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. По требованию 
об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно Ч.1 ст, 332 Гражданского кодекса РФ кредитор вправе требовать уплаты 
неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, 
предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Исходя из смысла ч.1 ст. 333 Гражданского кодекса РФ, а также принципа 
осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 Гражданского 
кодекса РФ), размер неустойки может быть снижен судом на основании ст. 333 
Гражданского кодекса РФ только при наличии соответствующего заявления со стороны 
ответчика, в исключительных случаях, с обязательным указанием мотивов. При этом, 
ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки



последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков 
кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно 
ниже начисленной неустойки.

В пунктах 70-75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 24.03.2016 №7 (в редакции от 07.02.2017) «О применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 
нарушение обязательств» разъяснено, что если должником является коммерческая 
организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация 
при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом 
допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть 
сделано в любой форме ( пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ). 
Заявление ответчика о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения 
обязательства само по себе не является признанием долга либо факта нарушения 
обязательства. Основаниями для отмены в кассационном порядке судебного акта в 
части, касающейся уменьшения неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ, могут являться 
нарушение или неправильное применение норм материального права, к которым, в 
частности, относятся нарушение требований пункта 6 статьи 395 ГК РФ, когда сумма 
неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства снижена ниже предела, 
установленного пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, или уменьшение неустойки в отсутствие 
заявления в случаях, установленных пунктом 1 статьи 333 ГК РФ ( статья 387 ГК РФ). 
Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора 
возлагается на ответчика (часть 1 статьи 56 ГПК РФ).

В соответствии сч.1-6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 №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.

Если.иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат 
возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной Законом или 
договором.

Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств 
или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также , 
по иным основаниям, предусмотренным Законом.

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 в пользу потребителя.

В п.46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28,06.2012 №17 «О 
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» 
разъяснено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с 
нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не 
были удовлетворены в добровольном порядке, суд взыскивает в пользу потребителя с 
ответчика штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ <Ю защите прав потребителей» моральный 
вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, 
продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 
предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законом и 
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты 
прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его виньг 
Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера 
возмещения имущественного вреда. Принимая во внимание объем и характер 
допущенных нарушений прав истца в результате противоправного поведения ответчика, 
наступившие последствия, суд полагает разумным определить размер денежной 
компенсации морального вреда 5 000 рублей 00 копеек.

В соответствии с ч.1,2 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу



судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы 
присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых 
требований. Правила, изложенные в части первой настоящей статьи, относятся также в 
распределению судебных расходов, понесенных сторонами в связи с ведением дела в 
апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях.

Согласно ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и 
издержек, связанных с рассмотрением дела.

В силу ст, 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся... 
расходы на оплату услуг представителей, иные, связанные с рассмотрением дела, 
признанные судом необходимыми, расходы.

Согласно Ч.1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, 
по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату 
услуг представителя в разумных пределах.

В п.10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 года №1 «О 
некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 
рассмотрением дела» разъяснено, что лицо, заявляющее о взыскании судебных 
издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными 
указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием.

Согласно п.11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 года 
№1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, 
связанных с рассмотрением дела», разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в 
возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая 
сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности 
взыскиваемых с нее расходов { ч.4 ст.1 ГПК РФ). Вместе с тем в целях реализации задачи 
судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, 
обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (ст.2,35 
ГПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на 
оплату услуг представителя.

В п,13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 года №1 «О 
некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 
рассмотрением дела» разъяснено, что разумными следует считать такие расходы на 
оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются 
за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем 
заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем 
услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, 
продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

С учетом характера и сложности спора, объема заявленных требований, с 
учетом объема и характера проделанной представителем истца работы по настоящему 
гражданскому делу, с учетом требования разумности, суд считает разумным 
определить сумму, подлежащую выплате истцу в качестве возмещения расходов на 
представителя в размере 15 000 рублей 00 копеек.

Суд не усматривает правовых оснований для взыскания с ответчика в пользу 
истца 6 200 рублей 00 копеек, уплаченных за услуги нотариуса, гражданкой Ивановой 
Е.В., поскольку она не относится к лицам, участвующим в деле, а кроме того, переписка, 
удостоверенная нотариусом, не носит доказательственного значения (в ходе 
рассмотрения дела сторонам разъяснялись факты, подлежащие доказыванию, а также 
было распределено бремя доказывания), в связи с чем суд не может признать данные 
расходы необходимыми в соответствии в соответствии со ст. 94 ГПК РФ.

В соответствии с ч.1 ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой 
истец освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от несения судебных 
расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Доронина Александра Владимировича к индивидуальному 
предпринимателю Туликову Евгению Владимировичу о взыскании неустойки, денежной



компенсации морального вреда, штрафа, возмещении судебных расходов ”  
удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Туликова Евгения Владимировича 
в пользу Доронина Александра Владимировича неустойку 161 620 рублей 76 копеек, 
денежную компенсацию морального вреда 5 000 рублей 00 копеек, штраф 83 310 рублей 
38 копеек, в счет возмещения расходов на представителя 15 000 рублей 00 копеек.

В удовлетворении требования Доронина Александра Владимировича к 
индивидуальному предпринимателю Туликову Евгению Владимировичу о возмещении 
расходов, связанных с оплатой услуг нотариуса в сумме 6 200 рублей 00 копеек -  
отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Туликова Евгения Владимировича 
в доход муниципального образования городской округ «Город Хабаровск» 
государственную пошлину в сумме 4 732 рубля 42 копейки.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хабаровский 
краевой суд в течение месяца, со дня изготовления в окончательной форме, через суд 
его вынесший.

Решение в окончательной форме изготовлено 05.03.2021 года.

Судья

I райоНпОГО Су,й ь-щ

Шишкина Н.Е.




