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УТОЧНЁННОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании денежных средств с подрядчика
в порядке ФЗ «О Защите прав потребителей»
«19» сентября 2012 г. между ООО «Т.» и П.Е.В. был заключен Договор подряда
(далее – «Договор»).
В соответствии с условиями Договора Ответчик взял на себя обязательства
изготовить изделия из термообработанной древесины, установить Товар на объекте по
адресу: МО, Одинцовский р-н, д. Ямищево, ул. Заречная, д. 8, а Истец принял на себя
обязательства по оплате работ.
В соответствии со ст. 4 Договора, а также Приложением № 2 общая стоимость
материалов и работ по договору составила 327200 (Триста двадцать семь тысяч двести)
рублей 00 коп. Обязательства по оплате были исполнены Истцом в полном объеме.
Однако Ответчиком были существенно нарушены условия Договора, а именно в
настоящий момент терраса не пригодна к использованию, так как имеют место
отслаивания краски от доски, вспучивание досок, поперечный прогиб досок, сильный
скрип при ходьбе. По факту данных нарушений 24.10.2013 г. истцом была направлена
соответствующая претензия. Однако Ответчик до настоящего момента не устранил
имеющиеся недостатки.
В целях установления причин и объемов имеющихся недостатков Истцом было
организованно проведение экспертного исследования об определении наличия и причин
появления дефектов. Экспертом И.А.Л. было установлено, что причиной появления
дефектов напольного покрытия является несоблюдение производителем работ
действующей нормативно-технической документации в процессе изготовления и монтажа.
Эксперт установил необходимость полного демонтажа с заменой напольного покрытия.
Кроме того, экспертом установлено, что среднерыночная стоимость восстановительного
ремонта напольного покрытия составит 330764,5 (Триста тридцать тысяч семьсот
шестьдесят четыре) руб. 50 коп.
Согласно п. 3 ст. 29 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.
Согласно п. 1 ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» требования

потребителя о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении
убытков подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления
соответствующего требования. П.3 ст. 31 указывает, что за нарушение предусмотренных
настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя
исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в
размере 3 (трех) процентов за каждый день просрочки.
Истец неоднократно направлял Ответчику требования по имеющимся нарушениям,
так Претензии Ответчику были направлены по почте 24.10.2013 г. и 25.10.2013 г. Однако
до настоящего момента никакие дополнительные работы не проводились, денежные
средства не возвращались. Таким образом, сумма неустойки согласно п. 3 ст. 31 Закона
РФ «О защите прав потребителей» составляет, в период с 24.10.2012 г. по 19.02.2014 г.,
330764,5* 117 дней*3% = 1160983,395. Принимая во внимание положения п. 5 ст. 28
Закона РФ «О защите прав потребителей» сумма не может превышать 330764,5 руб.
Согласно п.6 ст.13 Закона РФ «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.
Согласно п. 2 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», Если иное не
установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в
полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором.
Истец в целях установления объемов и характера нарушений Ответчика был
вынужден провести соответствующую экспертизу, стоимость которой составила 32000
(Тридцать две тысячи) рублей.
Также Истец в целях представления своих интересов в споре с Ответчиком был
вынужден обратиться за юридической помощью. Стоимость юридических услуг составила
80000 (Восемьдесят тысяч) рублей. Кроме того Истец затратил 200 (Двести) рублей на
оформление Доверенности.
В соответствии с п. 3 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» и пп. 4 п. 2 и
п. 3 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ потребители освобождаются от уплаты
государственной пошлины по всем искам, связанным с нарушением прав потребителя,
если цена иска не превышает 1000000 рублей.
В соответствии со статьями 17, 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» истцу
предоставлено право предъявлять иск о защите прав потребителя по своему выбору.
Соответственно Истец, проживающий по адресу МО, г. Жуковский, ул. Левченко, д. 10,
предъявляет иск в суд по месту своего жительства.
Учитывая изложенное, и руководствуясь ст.ст. 17, 28, 29, 31 Закона РФ «О защите
прав потребителей», ст.ст. 98, 100, 131, 132, 194-199 ГПК РФ
ПРОШУ СУД:
1. Взыскать с Ответчика стоимость восстановительного ремонта - 330764,5 руб.
2. Взыскать с Ответчика неустойку согласно п. 3 ст. 31 Закона РФ «О защите прав
потребителей» по некачественно выполненным работам 330764,5 руб.
3. Взыскать с Ответчика сумму согласно п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав
потребителей», в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в
пользу потребителя.
4. Взыскать с Ответчика компенсацию стоимости услуг представителя в размере
80000 руб.
5. Взыскать с Ответчика 200 руб. на оформление Доверенности.
6. Взыскать с Ответчика 32000 рублей за компенсацию стоимости проведения

экспертизы.
7. Взыскать с Ответчика 3252 руб. на почтовые расходы.
8. О дате и времени судебного заседания прошу уведомлять в адрес юридического
бюро «Moscow legal», г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, http://msk-legal.ru

Представитель Истца
по доверенности
02.09.2014 г.

/Курьянов А.А./

