
Решение № М-107/2013 2-2832/13 2-
2832/2013~М-107/2013 2-2832/2013 от 19 
августа 2013 г. 
Нижегородский районный суд г.Нижний Новгород (Нижегородская область) - Гражданское 

Дело №2-2832/13

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

[ 00.00.0000 ] г. Нижний Новгород

Нижегородский районный суд г. Н. Новгорода в составе:

председательствующего судьи Полякова Е.С., при секретаре Годзевиче В.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 

гражданское дело по иску Ощщщой Ю.А. к Индивидуальному предпринимателю Ощщщу 
А.В. о защите прав потребителя, 

выслушав объяснения представителя истца адвоката Сморгуновой М.Е., представителя 
ответчика Хххха Э.В., заключение представителя Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской 
области Ххххой Л.Ю.,

у с т а н о в и л :

Ощщщая Ю.А. обратилась в суд к ИП Ощщщу А.В., указав, что [ 00.00.0000 ] между истцом 
и ответчиком был заключен договор [ № ] на установку окон по адресу: [ адрес ]. Цена 
договора составила 146 468 рублей 00 коп. Согласно п.6.1. договора гарантийный срок 
эксплуатации изделий составляет три года со дня подписания акта сдачи-приемки 
выполненных работ. С наступлением холодов в ноябре 2011 года обнаружились явные 
недостатки установленных окон. В частности, в зимний период имело место обледенение 
окон с внутренней стороны жилого помещения; отсутствие герметичности установленных 
окон, что приводило к сквознякам и резкому понижению температуры в жилом помещении, а
также повышению влажности с появлением плесени. Зимой 2011-2012 гг. одно окно в жилой 
комнате площадью 27 кв.м обледенело с внутренней стороны ввиду негерметичной 
установки; на стыке шести окон с подоконником и между стыками окон в кухне произошло 
обледенение с внутренней стороны квартиры ввиду негерметичной установки; четыре окна в 
кабинете негерметично установлены, что вызывает сквозняк, а в холодный период приводит 
к резкому понижению температуры в жилом помещении. В целях досудебного 
урегулирования возникшего спора представителем истца направлялась претензия в адрес 



ответчика. В удовлетворении претензии отказано. Зимой 2012-2013 гг. снова обнаружились те
же недостатки на окнах. Просит расторгнуть договор [ № ] от [ 00.00.0000 ] , заключенный с 
ответчиком, взыскать с ИП Ощщща А.В. денежные средства в сумме 146 468 рублей 00 коп., 
компенсацию морального вреда в сумме 100 000 рублей 00 коп., неустойку в сумме 146 468 
рублей 00 коп., штраф, а также судебные расходы в сумме 13 230 рублей 00 коп. 

В судебном заседании представитель истца адвокат Сморгунова М.Е. заявленные требования 
поддержала, дала объяснения по существу спора.

Представителя ответчика Хххх Э.В. заявленные требования не признал.

Истец, ответчик в судебном заседании не участвовали, о времени и месте рассмотрения дела 
извещены надлежащим образом, воспользовались правом вести дело через представителей, 
при указанных обстоятельствах суд полагает возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, установив 
юридически значимые обстоятельства по делу, заслушав заключение представителя 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Нижегородской области Ххххой Л.Ю., полагавшей заявленные 
истцом требования не подлежащими удовлетворению, суд пришел к следующему.

Судом установлено, что [ 00.00.0000 ] между Хххх Ю.А. и ИП Ощщщым А.В. был заключен 
договор [ № ] на установку окон по адресу: [ адрес ]. Цена договора составила 146 468 рублей
00 коп. 

Согласно п.6.1. договора гарантийный срок эксплуатации изделий составляет три года со дня 
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 

В обоснование заявленных требований истец указывает, что с наступлением холодов в 
ноябре 2011 года обнаружились явные недостатки установленных окон. В частности, в 
зимний период имело место обледенение окон с внутренней стороны жилого помещения; 
отсутствие герметичности установленных окон, что приводило к сквознякам и резкому 
понижению температуры в жилом помещении, а также повышению влажности с появлением 
плесени. Зимой 2011-2012 гг. одно окно в жилой комнате площадью 27 кв.м обледенело с 
внутренней стороны ввиду негерметичной установки; на стыке шести окон с подоконником и
между стыками окон в кухне произошло обледенение с внутренней стороны квартиры ввиду 
негерметичной установки; четыре окна в кабинете негерметично установлены, что вызывает 
сквозняк, а в холодный период приводит к резкому понижению температуры в жилом 
помещении. 

Как следует из заключения судебной товароведческой экспертизы [ № ] от [ 00.00.0000 ] , 
выполненного АНО «Эксперт-НН», качество изготовленных ИП Ощщщым А.В. изделий, 
исходя из условий договора [ № ] от [ 00.00.0000 ] , не соответствует требованиям 
пп.5.3.5.,5.6.16.,5.8.5.,5.8.6.,5.9.4. ГОСТ 30674-99 «Блоки из поливинилхдлоридных 
профилей. Технические условия», качество монтажа изделий, изготовленных по договору 
[ № ] от [ 00.00.0000 ] не соответствует требованиям ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные 
оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися оентами» Технические условия». 
Указанные дефекты могут быть устранены без несоразмерных расходов и затрат времени 

Основываясь на приведенном заключении экспертов суд приходит к выводу, что качество 
изготовленных изделий и качество их установки соответствует требованиям ГОСТ.



Заключение указанной экспертизы отвечает признакам допустимости доказательств, 
предусмотренных ст. 60 ГПК РФ.

Доказательств обратного сторонами не представлено.

С учетом того, что дальнейшая эксплуатация оконных конструкций возможна, выявленные 
дефекты являются малозначительными, устранимыми, суд приходит к выводу об отказе в 
удовлетворении требования о расторжении договора.

Согласно п.1 п.п.6 ст.29 Закона РФ от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав 
потребителей» 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.

Ответчиком после получения претензии истца предлагалось представить сотрудникам ИП 
Ощщща А.В. возможность устранить недостатки 

В связи с чем оснований для расторжения договора не имеется.

В то же время, поскольку факт наличия дефектов выполненных работ нашел подтверждение, 
суд приходит к выводу о взыскании с ответчика неустойки, предусмотренной п. 3 ст. 31 
вышеназванного Закона РФ. 

При этом суд, с учетом конкретных обстоятельств дела, в соответствии со ст. 333 ГК РФ 
полагает возможным снизить размер, заявленный истцом ко взысканию неустойки до суммы 
50 000 рублей 00 коп.

При этом суд принимает во внимание, что истец предъявляла требования об устранении 
недостатков выполненной услуги 

Также истцом заявлены требования о взыскании с ответчика компенсации морального вреда.

Согласно ст.15 Закона «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года №2300-1, 
моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем 
(исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным 
индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных 
законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области
защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его 
вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера 
возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется 
независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

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 учетом характера причиненных потребителю нравственных и 
физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости (п.45).

Исходя из характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий, 
исходя из принципа разумности и справедливости, суд считает заявленные истцом 
требований о взыскании с ответчика компенсации морального вреда подлежащими 
частичному удовлетворению в сумме 1 000 рублей 00 коп.

Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав 
потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, 
суд взыскивает с изготовителя /исполнителя, продавца, уполномоченной организации и 
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера/ за несоблюдение в 
добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят 
процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Если с заявлением в защиту
прав потребителя выступают общественные объединения потребителей /их ассоциации, 
союзы/ или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного 
штрафа перечисляются указанным объединениям /их ассоциациям, союзам/ или органам.

С учетом изложенного с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за 
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в сумме 25 
500 рублей 00 коп. ((50 000,00 + 1 000,00) х 50%).

К судебным расходам, связанным с рассмотрением настоящего дела суд относит расходы по 
оплате услуг представителя в сумме 22 500 рублей 00 коп., нотариальные расходы в сумме 
730 рублей.

Согласно ст.94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся, в том 
числе и расходы на оплату услуг представителей.

В соответствии со 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.

Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в 
пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных 
пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных 
против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и тем самым - на 
реализацию требования статьи 17 (часть3) Конституции РФ, согласно которой осуществление
прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Именно поэтому в статье 100 ГПК РФ речь идет, по существу, об обязанности суда 
установить баланс между правами лиц, участвующих в деле.

Из дела видно, что истец за услуги представителя уплатил 22 500 рублей 00 коп.

Проанализировав в совокупности фактическое исполнение представителем обязательств 
перед истцом, правовую сложность настоящего спора, количество судебных заседаний 
проведенных судом, суд полагает, что с ответчиков в пользу истца подлежат взысканию 
расходы по оплате услуг представителя в сумме 4 270 рублей 00 коп. 

Также с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы на оплату услуг нотариуса в 
сумме 730 рублей 00 коп.



Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

Исковые требования Ощщщой Ю.А. удовлетворить частично.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Ощщща А.В. в пользу Ощщщой Ю.А. 
неустойку в сумме 50 000 рублей 00 коп., компенсацию морального вреда в сумме 1 000 
рублей 00 коп., штраф в сумме 25 500 рублей 00 коп., судебные расходы в сумме 5 000 рублей
00 коп.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение одного месяца со
дня принятия решения судом в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы в 
Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода.

Судья Е.С. Поляков 

Истцы:

Ощщщая Ю. А.

Ответчики:

ИП Ощщщ а
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