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Џечать
 Решение по гражданскому делу

Информация по делу

Дело № 2- 3071/2016

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в лице председательствующего судьи

Некрасовой О.С.,

при секретаре Винниковой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Сыктывкаре

15 апреля 2016 года гражданское дело по иску Тихоновой В.С. к ИП Куликову С.А. о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчику о защите прав потребителя.

В судебное заседание стороны представили мировое соглашение, по условиям которого

1. Иск Истца к Ответчику:

1) об обязании Ответчика безвозмездно устранить недостатки по теплому полу (материал - оборудование) в кухне (помещение) в
... по адресу: ... разумный срок (в течение ... календарных дней) предварительно согласовав с Истцом дату и время устранения
недостатков по теплому полу;

2) об обязании Ответчика соразмерно уменьшить установленную по договору №...-О подряда на выполнение работ по РЕМОНТУ
КВАРТИРЫ ** ** ** (далее - Договор) цену (... рублей) за работу, которая непосредственно связана со следующими недостатками:

- "гуляет" ламинат в коридоре,

- новое окно в квартире запачкано краской и клеем (краска не отмывается),

- запачкан краской натяжной потолок в коридоре (краска не отмывается),

- запачканы плинтуса краской (краска не отмывается),
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- имеется скол плитки в ванной,

- не затерты швы между плиткой в ванной,

- шатается душевая стойка,

- в кухне углы не выровнены,

- в кухне стены не выровнены,

- в кухне пол не выровнен;

3) о взыскании с Ответчика в пользу Истца ... рублей ... копеек неосновательного обогащения;

4) о взыскании с Ответчика в пользу Истца компенсации морального вреда в размере ... рублей.

2. Соглашение заключается Сторонами в соответствии со статьями 39, 101, 137 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации в целях устранения по обоюдному согласию возникшего спора, явившегося причиной предъявления указанного в
пункте 1 Соглашения иска.

3. По Соглашению Истец обязуется полностью отказаться от иска, указанного в пункте 1 Соглашения.

4. По Соглашению Истец обязуется в течение пяти рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Ответчика
предоставить последнему доступ в ... по адресу: ... для устранения недостатков по Договору в соответствии с Соглашением.

5. Ответчик обязуется направить Истцу письменное уведомление с указанием даты и времени устранения недостатков по
Договору соответствии с пунктом 4 Соглашения по адресу: .... В случае не направления письменного уведомления Ответчиком Истцу по
указанному в настоящем пункте Соглашения адресу, письменное уведомление считается не направленным.

6. Ответчик безвозмездно обязуется в течение ... месяцев со дня подписания Соглашения своими силами и за счет своих средств
полностью в соответствии с Договором и Соглашением устранить следующие недостатки:

6.1. не работает теплый пол (демонтаж теплого пола и монтаж нового теплого пола);

6.2. "гуляет" ламинат в коридоре (произвести перестил ламината в местах «гуляния»);

6.3. новое окно в квартире запачкано краской и клеем (устранить следы краски и клея);

6.4. запачкан краской натяжной потолок в коридоре (устранить следы краски на натяжном потолке в коридоре);

6.5. запачканы плинтуса краской (устранить следы краски с плинтуса);
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6.6. имеется скол плитки в ванной (произвести замену плитки со сколом);

6.7. не затерты швы между плиткой в ванной (произвести затирку швов между плиткой в ванной);

6.8. шатается душевая стойка (закрепить душевую стойку);

6.9. отвалился потолочный плинтус в ванной (заменить потолочный плинтус в ванной);

6.10. отвалился люк в ванной (закрепить люк в ванной).

7. Ответчик обязуется в течение 6 (шести) месяцев уплатить Истцу по гражданскому делу №... в соответствии с Соглашением ...
рублей (расходы на оплату услуг представителя Истца), ... рублей (расходы на составление претензий представителем Истца), ... рублей
(компенсация морального вреда для Истца), а всего ... рублей.

8. В случае, нарушения Ответчиком срока устранения недостатков, указанного в пункте 6 Соглашения обязательства Ответчика
по устранению недостатков считаются исполненными ненадлежащим образом и прекращаются, при этом у Ответчика возникает
обязательство по уплате Истцу в течение 2 (двух) месяцев за нарушение срока устранения недостатков, указанного в пункте 6
Соглашения компенсации в нижеуказанном размере, за нарушение:

8.1. подпункта 6.1. пункта 6 Соглашения - ... рублей;

8.2. подпункта 6.2. пункта 6 Соглашения - ... рублей;

8.3. подпункта 6.3. пункта 6 Соглашения - ... рублей;

8.4. подпункта 6.4. пункта 6 Соглашения - ... рублей;

8.5. подпункта 6.5. пункта 6 Соглашения - ... рублей;

8.6. подпункта 6.6. пункта 6 Соглашения - ... рублей;

8.7. подпункта 6.7. пункта 6 Соглашения - ... рублей;

8.8. подпункта 6.8. пункта 6 Соглашения - ... рублей;

8.9. подпункта 6.9. пункта 6 Соглашения - ... рублей;

8.10. подпункта 6.10. пункта 6 Соглашения - ... рублей;

8.11. подпункта 6.11. пункта 6 Соглашения - ... рублей.
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9. При возникновении разногласий между Истцом и Ответчиком в отношении качества работ по устраненным недостаткам,
указанным в пункте 6 Соглашения Истец за свой счет проводит исследование (экспертиза) в любой организации, которая занимается
проведением исследований в отношении качества устраненных недостатков. Результаты исследования проведенные в соответствии с
Соглашением признаются Сторонами и являются обязательными для Истца и Ответчика. Результаты исследования должны содержать
выводы о соответствии либо не соответствии выполненных работ по устранению недостатков, указанных в пункте 6 Соглашения
Договору, строительным нормам и правилам, стандартам и иным обязательным нормам для соответствующего вида работ (качество
устраненных недостатков). В случае, если по результатам исследования проведенном в соответствии с Соглашением будет
установлено, что выполненные работы Ответчиком по устранению недостатков, указанных в пункте 6 Соглашения не соответствуют
Договору, строительным нормам и правилам, стандартам и иным обязательным нормам для соответствующего вида работ, Ответчик
обязуется в полном объеме возместить Истцу расходы на проведение исследования, при этом сумма возмещения не может превышать
... рублей.

10. В случае нарушения срока, указанного в пункте 7 Соглашения Ответчик уплачивает Истцу неустойку в размере ... % за каждый
день просрочки исполнения обязательств.

11. Ответчик признает наличие недостатков, указанных в пункте 6 Соглашения, возникших по его вине в результате выполнения
работ по Договору. Ответчик обязуется своими силами и за счет своих средств возместить Истцу в срок не превышающий ... месяца со
дня подписания Соглашения весь вред (убытки) (в том числе, связанный с повреждением материала, оборудования, иных вещей
Истца), которые возникнут в результате выполнения работ по устранению недостатков, указанных в пункте 6 Соглашения.

12. В случае прекращения деятельности Ответчиком в качестве индивидуального предпринимателя ответственность по
Соглашению в полном объеме возлагается на Куликова С.А. (паспорт: серия ... №..., выдан УВД ..., ** ** **) как физическое лицо, не
являющееся индивидуальным предпринимателем.

13. Стороны заключают Соглашение, действуя свободно, своей волей и в своем интересе.

14. Стороны просят Сыктывкарский городской суд Республики Коми утвердить Соглашение, а производство по гражданскому делу
№... прекратить.

15. Сторонам разъяснены Сыктывкарским городским судом Республики Коми и понятны последствия заключения Соглашения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением.

В соответствии со ст. 173 ГПК РФ, при утверждении мирового соглашения сторон производство по делу прекращается.

На основании ст. 221 ГПК РФ при прекращении производства по делу повторное обращение в суд по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
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Условия мирового соглашения оформлены заявлением и подписаны представителями сторон, имеющими соответствующие
полномочия. Участникам процесса разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу,
предусмотренные ст.ст.173, 220, 221 ГПК РФ.

Учитывая, что мировое соглашение совершено в интересах сторон, не противоречит закону, выполнение ими условий соглашения
не нарушает интересов иных лиц, суд считает возможным утвердить мировое соглашение и прекратить производство по делу.

Руководствуясь ст.ст.90, 173, 220, 221 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1). Утвердить мировое соглашение, заключенное между сторонами по условиям которого

1. Иск Истца к Ответчику:

1) об обязании Ответчика безвозмездно устранить недостатки по теплому полу (материал - оборудование) в кухне (помещение) в
... по адресу: ... разумный срок (в течение ... календарных дней) предварительно согласовав с Истцом дату и время устранения
недостатков по теплому полу;

2) об обязании Ответчика соразмерно уменьшить установленную по договору №...-О подряда на выполнение работ по РЕМОНТУ
КВАРТИРЫ ** ** ** (далее - Договор) цену (... рублей) за работу, которая непосредственно связана со следующими недостатками:

- "гуляет" ламинат в коридоре,

- новое окно в квартире запачкано краской и клеем (краска не отмывается),

- запачкан краской натяжной потолок в коридоре (краска не отмывается),

- запачканы плинтуса краской (краска не отмывается),

- имеется скол плитки в ванной,

- не затерты швы между плиткой в ванной,

- шатается душевая стойка,

- в кухне углы не выровнены,

- в кухне стены не выровнены,

- в кухне пол не выровнен;
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3) о взыскании с Ответчика в пользу Истца ... рублей ... копеек неосновательного обогащения;

4) о взыскании с Ответчика в пользу Истца компенсации морального вреда в размере ... рублей.

2. Соглашение заключается Сторонами в соответствии со статьями 39, 101, 137 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации в целях устранения по обоюдному согласию возникшего спора, явившегося причиной предъявления указанного в
пункте 1 Соглашения иска.

3. По Соглашению Истец обязуется полностью отказаться от иска, указанного в пункте 1 Соглашения.

4. По Соглашению Истец обязуется в течение пяти рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Ответчика
предоставить последнему доступ в ... по адресу: ... для устранения недостатков по Договору в соответствии с Соглашением.

5. Ответчик обязуется направить Истцу письменное уведомление с указанием даты и времени устранения недостатков по
Договору соответствии с пунктом 4 Соглашения по адресу: .... В случае не направления письменного уведомления Ответчиком Истцу по
указанному в настоящем пункте Соглашения адресу, письменное уведомление считается не направленным.

6. Ответчик безвозмездно обязуется в течение ... месяцев со дня подписания Соглашения своими силами и за счет своих средств
полностью в соответствии с Договором и Соглашением устранить следующие недостатки:

6.1. не работает теплый пол (демонтаж теплого пола и монтаж нового теплого пола);

6.2. "гуляет" ламинат в коридоре (произвести перестил ламината в местах «гуляния»);

6.3. новое окно в квартире запачкано краской и клеем (устранить следы краски и клея);

6.4. запачкан краской натяжной потолок в коридоре (устранить следы краски на натяжном потолке в коридоре);

6.5. запачканы плинтуса краской (устранить следы краски с плинтуса);

6.6. имеется скол плитки в ванной (произвести замену плитки со сколом);

6.7. не затерты швы между плиткой в ванной (произвести затирку швов между плиткой в ванной);

6.8. шатается душевая стойка (закрепить душевую стойку);

6.9. отвалился потолочный плинтус в ванной (заменить потолочный плинтус в ванной);

6.10. отвалился люк в ванной (закрепить люк в ванной).
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7. Ответчик обязуется в течение ... месяцев уплатить Истцу по гражданскому делу №... в соответствии с Соглашением ... рублей
(расходы на оплату услуг представителя Истца), ... рублей (расходы на составление претензий представителем Истца), ... рублей
(компенсация морального вреда для Истца), а всего ... рублей.

8. В случае, нарушения Ответчиком срока устранения недостатков, указанного в пункте 6 Соглашения обязательства Ответчика
по устранению недостатков считаются исполненными ненадлежащим образом и прекращаются, при этом у Ответчика возникает
обязательство по уплате Истцу в течение 2 (двух) месяцев за нарушение срока устранения недостатков, указанного в пункте 6
Соглашения компенсации в нижеуказанном размере, за нарушение:

8.1. подпункта 6.1. пункта 6 Соглашения - ... рублей;

8.2. подпункта 6.2. пункта 6 Соглашения - ... рублей;

8.3. подпункта 6.3. пункта 6 Соглашения - ... рублей;

8.4. подпункта 6.4. пункта 6 Соглашения - ... рублей;

8.5. подпункта 6.5. пункта 6 Соглашения - ... рублей;

8.6. подпункта 6.6. пункта 6 Соглашения - ... рублей;

8.7. подпункта 6.7. пункта 6 Соглашения - ... рублей;

8.8. подпункта 6.8. пункта 6 Соглашения - ... рублей;

8.9. подпункта 6.9. пункта 6 Соглашения - ... рублей;

8.10. подпункта 6.10. пункта 6 Соглашения - ... рублей;

8.11. подпункта 6.11. пункта 6 Соглашения - ... рублей.

9. При возникновении разногласий между Истцом и Ответчиком в отношении качества работ по устраненным недостаткам,
указанным в пункте 6 Соглашения Истец за свой счет проводит исследование (экспертиза) в любой организации, которая занимается
проведением исследований в отношении качества устраненных недостатков. Результаты исследования проведенные в соответствии с
Соглашением признаются Сторонами и являются обязательными для Истца и Ответчика. Результаты исследования должны содержать
выводы о соответствии либо не соответствии выполненных работ по устранению недостатков, указанных в пункте 6 Соглашения
Договору, строительным нормам и правилам, стандартам и иным обязательным нормам для соответствующего вида работ (качество
устраненных недостатков). В случае, если по результатам исследования проведенном в соответствии с Соглашением будет
установлено, что выполненные работы Ответчиком по устранению недостатков, указанных в пункте 6 Соглашения не соответствуют
Договору, строительным нормам и правилам, стандартам и иным обязательным нормам для соответствующего вида работ, Ответчик
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обязуется в полном объеме возместить Истцу расходы на проведение исследования, при этом сумма возмещения не может превышать
... рублей.

10. В случае нарушения срока, указанного в пункте 7 Соглашения Ответчик уплачивает Истцу неустойку в размере ... % за каждый
день просрочки исполнения обязательств.

11. Ответчик признает наличие недостатков, указанных в пункте 6 Соглашения, возникших по его вине в результате выполнения
работ по Договору. Ответчик обязуется своими силами и за счет своих средств возместить Истцу в срок не превышающий ... месяца со
дня подписания Соглашения весь вред (убытки) (в том числе, связанный с повреждением материала, оборудования, иных вещей
Истца), которые возникнут в результате выполнения работ по устранению недостатков, указанных в пункте 6 Соглашения.

12. В случае прекращения деятельности Ответчиком в качестве индивидуального предпринимателя ответственность по
Соглашению в полном объеме возлагается на Куликова С.А. (паспорт: серия ... №..., выдан УВД ..., ** ** **) как физическое лицо, не
являющееся индивидуальным предпринимателем.

13. Стороны заключают Соглашение, действуя свободно, своей волей и в своем интересе.

14. Стороны просят Сыктывкарский городской суд Республики Коми утвердить Соглашение, а производство по гражданскому делу
№... прекратить.

15. Сторонам разъяснены Сыктывкарским городским судом Республики Коми и понятны последствия заключения Соглашения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2). Прекратить производство по делу.

Определение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Коми в течение 15 дней.

Судья О.С. Некрасова


