
Р Е Ш Е Н И Е 
Именем Российской Федерации 

01 августа 2007 года Туапсинский городской суд 
Краснодарского края в составе: 
Председательствующего: Щербак Н.А. 
При секретаре: Пахомовой Е.А, 
Рассмотрев в открытом судебном заседании дело по апелляционной жалобе П ; 

. н а решение мирового судьи судебного участка № 110 г. Туапсе от 
27.10.2004 г., 

У С Т А Н О В И Л : 

Горбунов В. И. обратился в суд с иском к П . . о расторжении договора подряда и 
возврате денежных средств, мотивировав свои требования тем, что в конце июня 2004 г. он в 
газете «Панорама» прочел объявление о том, что предприниматель П . выполняет 
монтажные работы. После чего истец связался с ним и затем был составлен договор подряда на 
выполнение монтажных работ. После выполнения всех монтажных работ теплоизоляции пола 
истец согласно инструкции должен был выждать 28 дней после чего на бетонную стяжку 
положить покрытие, но бетонная стяжка треснула и при ходьбе по ней часть бетонного пола стала 
покачиваться под ногами, в связи с чем какое либо покрытие положить невозможно. После того 
как пошли трещины по бетону, он связался с П и потребовал устранить 
недостатки, на что последний ответил отказом. В связи с чем, просит растрргруть договор 
подряда № 19 от 07.07.2004 г., взыскать с ответчика материальный ущерб в сумме 9596 рублей, 
возместить моральный вред - 10000 рублей и взыскать судебные расходы. 

Заочным решением мирового судьи судебного участка № 110 г. Туапсе от 27.10,2004 г. исковые 
требования Горбунова В,И. удовлетворены частично, взыскано с Пг : ущерб, 
причиненный в результате ненадлежащего исполнения договорных обязательств в сумме 16573 
рубля в счет возмещения материального ущерба, судебные расходы в сумме 60 рублей, а всего 
16633 рубля. 

В судебном заседании представитель ГГ - . п о доверенности Кузнецова Н.В. просила 
решение мирового судьи отменить и в удовлетворении иска отказать. 

В судебном заседании Горбунов В.И. и его представитель по ордеру Демченко В.В. просили 
решение мирового судьи оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. 

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, считает, что решение мирового судьи 
подлежит отмене, а апелляционная жалоба удовлетворению по следующим основаниям: 

Как следует из материалов дела 07.07.2004 г. между П. и Горбуновым В.И. был 
заключен договор йодряда на выполнение монтажных работ, дата окончания работ 25.07.2004 г. 
(л .д. 16) 

Согласно локального расчета сметной стоимости ремонтных работ стоимость составила 7000 
рублей.(л .д. 15) 

Решение мирового судьи не является законным и обоснованным и подлежит отмене по 
следующим основаниям: 

Согласно п.2 ч. 2 ст. 364 ГПК РФ, рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, 
участвующих в деле и не извещенных о времени и месте судебного заседания, является 
существенным нарушением норм процессуального права, влекущим отмену решения, 

В соответствии со ст. 330 ГПК РФ, суд апелляционной инстанции, независимо от доводов 
жалобы или представления, отменяет решение суда первой инстанции, если дело рассмотрено 
судом в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле не извещенных о времени и месте 
судебного заседания. 

Как следует из протокола судебного заседания от 27,10.2004 года П в судебном 
заседании не принимал участие, поскольку не был извещен о времени и месте рассмотрения дела. 

Закон обязывает суд извещать участвующих в деле лиц, круг которых определен ст. 34 ГПК 
РФ. 

В соответствии со ст. 56 ГПК PC), каждая сторона должна доказать те обстоятельства на 
которые она ссылается. 

В материалах дела нет доказательств того, что П были допущены какие-то 
нарушения при выполнении строительно-монтажных работ, и, что в результате его действий 
Горбунову В.И. причинен ущерб. • ' 

Кроме того, нет доказательств, что все заявленные расходы Горбунов В.Й. понес вследствие 
неправомерных действий ! 1 



12.08,2007 г. Горбунов В.И. подписал акт о выполнении работ и претензий по объему, качеству 
и срокам оказания услуг не имеет. 

Из чего следует, что до момента принятия результата работы заказчиком подрядчик несет 
имущественные последствия гибели или повреждения предмета подряда, а также риск 
невозможности выполнения подряда. 

Гобунов В.И. подписал акт о выполнении работ ГГ ^ , в акте приемки должны 
быть внесены все обнаруженные при приемке недостатки согласно ч. 2 ст. 720 ГК РФ, однако в 
вышеуказанном акте недостатки не указаны 

Согласно п. 5 ст. 720 Г'К РФ. при возникновении межд\ заказчиком и подрядчиком спора по 
поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна 
быть назначена экспертиза. 

В решении мирового судьи указано, что при выполнении работ по устройству бетонной стяжки 
и пола были допущены нарушения технологического процесса устройства песчано-цементной 
стяжки. Однако доказательств этому в материалах дела нет, строительно-техническая экспертиза 
по делу не назначалась. 

В настоящее время проведение экспертизы не возможно в виду установки истцом заново стяжки 

Согласно ст. 151 ГК РФ компенсации подлежит моральный вред, причиненный действиями, 
нарушающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага. 

Моральный вред, связанный с нарушением имущественных прав граждан, подлежит 
компенсации только при наличии специального указания об этом в законе. Возмещение 
морального вреда при расторжении договора подряда законодательством не предусмотрено. 

Кроме того, решением мирового судьи от 27.10.2004 г. в П взыскано 50J30 рублей 
стоимость юридических услуг. 

В материалах дела имеется квитанция Туапсииского филиала № 6 Краснодарской краевой 
коллегии адвокатов за подготовку документов в суд на сумму 500 рублей, других 
подтверждающих документов о произведенных расходов Горбуновым В.И. на услуг 
представителя в материалах дела нет, поскольку согласно гражданско-процессуальному кодексу, 
произведенные расходы на услуги представителя должны быть подтверждены договором или 
иными документами. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 327-328 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л: 

Решение мирового судьи судебного участка № 110 г. Туапсе от 27.10.2004 г. о взыскании с 
П в пользу Горбунова В.И. ущерб, причиненный в результате ненадлежащего 
исполнения договорных обязательств в сумме 16573 рублей, судебных расходов, а всего 16633 
рублей - отменить. '"- 4 

В удовлетворении иска Горбунова В.И. к П. , ~ . о расторжении договора подряда и 
возврате денежных 'средств - отказать. 

Решение обжалованию в кассационном порядке не подлежит и вступает в силу с момента его 
вынесения. 

Председательствующий: я V! подпись 

Копия верна: 
Судья Туапсииского городского суда 

А / Ж т с а 
Н.А. Щербак 


