
Дело №2-5977\2015г. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

29 декабря 2015г. Дзержинский городской суд Нижегородской области в 
составе: 
Судьи Казаковой М.М. 
При секретаре Николаевой Е.С. 
С участием представителя истца Полюкова А.А., представителя ответчика 
Фадеева В.А., представителей 3-его лица Бешляга Б.А., Кисничана Д.Г. 
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Астафьева Алексея Михайловича к ООО «АССЦ «Радуга» о защите прав 
потребителя 

У С Т А Н О В И Л : 
Астафьев A.M. обратился в суд с иском к ООО «АССЦ «Радуга», где в 
уточненных требованиях просит расторгнуть договор на выполнение 
проектных работ, заключенный между ним и ответчиком 13.08.2014г., 
взыскать с ответчика в его пользу стоимость услуг по договору в сумме 
16000руб., денежные средства в сумме 89100руб за некачественную работу, 
стоимость материалов в сумме 73237руб.56коп., неустойку за просрочку 
выполнения его требований в сумме 89100руб. и в сумме 16000руб., 
30000руб., оплаченных за демонтаж оборудования, компенсацию морального 
вреда в сумме 15000руб. и судебные расходы по делу. В обоснование своих 
требований истец указал, что 13.08.2014г. между ним и ответчиком был 
заключен договор на выполнение проекта по внутреннему 
электроснабжению дома №20 по ул.Юбилейная пос.Колодкино 
г.Дзержинска, стоимость проекта составила 16000руб. и была им оплачена 
полностью. На основании выполненного проекта между ними 12.09.2015г. 
был заключен договор по оборудованию внутреннего электроснабжения 
дома, им были оплачены услуги по данному договору в сумме 500000руб. 
Ответчик в рамках данного договора выполнил работы на сумму 89100руб. и 
потратил материалы на сумму 73237руб.56коп. У истца возникли сомнения 
по поводу качества проведенных работ, в связи с чем он обратился в ООО 
«Лидер-М» за рецензией проекта. Из технического отчета ООО «Лидер-М» 
от 10.04.2015г. следует, что проект электроснабжения дома выполнен с 
нарушением требований ПУЭ (правил устройства электроустановок). Истцом 
организованы работы по демонтажу ранееьсмонтированных ответчиком 
линий внутреннего электроснабжения, поскольку его претензия о 
расторжении договора и возмещении ^сех убытков ответчиком оставлена без 
внимания. 

В судебном заседании представитель истца заявленные требования 
поддержал в полном объеме и уточнил, просил не о расторжении договора, а 
взыскании уплаченной по договору суммы и убытков в связи с отказом от 
исполнения обязательств по договору, указал,* что 05.06.2015г. истец 
отправил на электронную почту ответчика претензию о возмещении ему 
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убытков, демонтаже электрооборудования и оплате экспертизы, данная 
претензия ответчиком оставлена без внимания, истец вынужден был 
самостоятельно организовать работы по демонтажу оборудования и 
обратиться в суд с настоящим иском. 
Представитель ответчика исковые требования не признал, указал на то, что 
проект по внутреннему электроснабжению дома выполнен 
специализированной организаций ООО «ЭПЦ «ЭнергоАудит», истцом он 
принят без замечаний, выполненные по проекту работы соответствуют всем 
требованиям нормативов, отчет ООО «Лидер-М» не может служить 
доказательством некачественности проекта, поскольку данная организация 
не обладает правами на проведение такого рода исследований, к заключению 
проведенной по делу экспертизы просит отнестись критически, поскольку 
она не отвечает требованиям закона, требования истца о возмещении 
убытков заявлены в рамках договора подряда от 12.09.2014г. о выполнении 
работ по электроснабжению дома, который уже являлся предметом 
судебного разбирательства, в случае удовлетворения судом заявленных 
требований просит о снижении неустоек и штрафа, а также судебных 
расходов по делу. 

Представители 3-его лица ООО «ЭПЦ «ЭнергоАудит» в судебном 
заседании доводы представителя ответчика поддержали, представили 
письменные возражения на отчет ООО «Лидер-М», просили критически 
отнестись к экспертному заключению, полагают заинтересованность 
экспертов в деле, заявили о необходимости назначения по делу повторной 
экспертизы. 

Выслушав участвующих в деле лиц, изучив материалы дела, суд приходит к 
следующему. 
Судом установлено, что 13.08.2014г. между Астафьевым A.M. и ООО 
«АССЦ «Радуга» был заключен договор на выполнение проектных работ, по 
условиям которого ответчик обязался выполнить проектные работы по 
внутреннему электроснабжению частного жилого дома на основании 
представленного истцом технического задания, в составе проекта по адресу 
г.Дзержинск, пос.Колодкино, ул.Юбилейная, 20. Стоимость работ по 
договору составила 16000руб. и была оплачена истцом по квитанциям от 
13.08.2014г. и от 25.08.2014г. За изготовлением проекта ответчик обратился в 
ООО «ЭПЦ «ЭнергоАудит», проект был изготовлен под номером 19-14-ЭС и 
принят истцом по акту №00000047 от 25.08.2014г., в котором истец указал, 
что претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 
12.09.2014г. между сторонами был заключен договор подряда на выполнение 
работ по внутреннему электроснабжению согласно проекту № 19-14-ЭС 
частного жилого дома по адресу г.Дзержинск, пос.Колодкино, 
ул.Юбилейная, 20, по условиям которого ответчик обязался выполнить 
указанные работы, а истец их принять и оплатить. 
В рамках исполнения данного договора у сторон возникли взаимные 
претензии друг к другу, в связи с чем они обратились в суд с исками за 
разрешением спора. >• 
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Решением суда от 17.03.2015г. с Астафьева A.M. в пользу ООО «АССЦ 
«Радуга» взыскано за выполненные работы 89100руб.02коп., судебные 
расходы в сумме 12873руб. С ООО «АССЦ «Радуга» в пользу Астафьева 
A.M. взысканы денежные средства в связи с отказом от исполнения 
обязательств по договору от 12.09.2014г. в сумме 426762руб.44коп., 
неустойка в сумме 20000руб., компенсация морального вреда в сумме 
5000руб., штраф в сумме 50000руб., судебные расходы в сумме 10000руб. 
Произведен зачет взысканных сумм и окончательно взыскано с ООО «АССЦ 
«Радуга» в пользу Астафьева A.M. 409789руб.42коп. В остальной части 
требований сторонам отказано. Решение обжаловалось и вступило в 
законную силу 21.07.2015г. В рамках данного дела договор от 13.08.2014г. на 
выполнение проектных работ сторонами не оспаривался. К участию в 
данном дела в качестве 3-его лица было привлечено ООО «ЭПЦ 
«ЭнергоАудит». 

В силу п.2 ст.61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в 
законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, 
обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не 
подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют 
те же лица. 
Решением суда от 17.03.2015г. установлено, что работы по внутреннему 

электроснабжению жилого дома велись согласно проекту № 19-14-ЭС, 
выполненному ООО «ЭПЦ «ЭнергоАудит», с Астафьева A.M. в пользу 
ответчика взыскана стоимость выполненных работ в сумме 89100руб.02коп., 
решением суда установлено, что Астафьев A.M. оплатил ответчику 
стоимость материалов для выполнения работ в сумме 73237руб.56коп. 
Стороны указанные обстоятельства не отрицают. 
В апреле 2015г. Астафьев A.M. обратился в ООО «Лидер-М» за рецензией 

проекта № 19-14-ЭС, составленного ООО «ЭПЦ «ЭнергоАудит», из 
технического отчета №ТО-00017 от 10.04.2015г. следует, что указанный 
проект не соответствует требованиям ПУЭ (Правила устройства 
электроустановок), ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации 
для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 
документации», не соответствует критериям, установленным пунктами 4-7 
Приказа Минрегионразвития РФ от 09.07.2007г. №62 «Об утверждении 
критериев отнесения проектной документации к типовой проектной 
документации, а также к модифицированной типовой проектной 
документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик 
надежности и безопасности, объектов капитального строительства». 
Материалы, использованные при производстве электромонтажных работ 
соответствуют маркировке и характеристикам, заявленным производителем и 
требованиям ГОСТ. 
Выполненные в соответствии с проектом электромонтажные работы в доме 
не соответствуют требованиям ПУЭ, создают угрозу безопасности строения. 
Повторное использование затраченных на монтаж материалов возможно 
после полного демонтажа уже смонтированных участков и только в части 
использованного электрокабеля. 
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Ответчик оспаривал результаты технического исследования, определением 
суда от 25.11.2015г. по делу назначалась электротехническая экспертиза, из 
ее заключения от 17.12.2015г. следует, что при изготовлении проекта 
внутреннего электроснабжения дома ООО «ЭПЦ «ЭнергоАудит» должен 
руководствоваться требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные 
требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.613-2014 
«СПДС. Правила выполнения рабочей документации силового 
электрооборудования», ГОСТ 21.608-2014 «СПДС. Правила выполнения 
рабочей документации внутреннего электрического освещения», Ф3-123 от 
22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 
СП52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». 
Представленная рабочая документация внутреннего электроснабжения 
индивидуального жилого дома №20 ул.Юбилейной пос.Колодкино 
г.Дзержинска не соответствует требованиям нормативных документов. 
Спроектированная электроустановка-проект №19-14-ЭС от 25.08.2014г. не 
является пригодной для безопасной эксплуатации жилого дома. 

В судебном заседании представители ООО «ЭПЦ «ЭнергоАудит» 
оспаривали выводы экспертизы, заявляли ходатайство о назначении по делу 
повторной экспертизы, ссылаясь при этом на заинтересованность экспертов. 
Согласно ст.5 5 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в 
предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд 
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 
требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих 
значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения 
могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний 
свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио-и 
видеозаписей, заключений экспертов. 

В соответствии с пунктом 2 ст. 87 ГПК РФ в связи с возникшими 
сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного заключения, 
наличием противоречий в заключениях нескольких экспертов суд может 
назначить по тем же вопросам повторную экспертизу, проведение которой 
поручается другому эксперту или другим экспертам. 

Экспертное заключение от 17.12.2015г. соответствует требованиям статей 
79, 84 и 86 ГПК РФ, заключение выполнено экспертами, предупрежденными 
об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, 
имеющими сертификаты соответствия о компетентности по 
соответствующим специальностям, .заключение йодробно мотивировано, 
противоречий не содержит, в нем имеются ссылки на нормативные 
документы, не доверять данному заключению оснований не имеется. 
Доказательств, опровергающих выводы экспертизы, представители 
ответчика и 3-его лица в материалы дела не представили, оснований для 
назначения повторной экспертизы суд не находит и полагает необходимым 
при разрешении спора руководствоваться данным экспертным заключением. 

Таким образом, представленными в материалы дела доказательствами: 
техническим - отчетом ООО «Лидер-М» и экспертным заключением от 
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17.12.2015г. подтверждено, что проект внутреннего электроснабжения 
жилого дома №20 по ул.Юбилейной пос.Колодкино г.Дзержинска не 
соответствует требованиям нормативных документов, выполненные в 
соответствии с проектом работы угрожают безопасной эксплуатации жилого 
дома. 

Согласно ст. 4 Закона «О защите прав потребителей» (далее именуется 
Закон) 

1. Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар 
(выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует 
договору. 

3. Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен 
потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара 
(выполнения работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан 
передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный 
для использования в соответствии с этими целями. 

5. 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 ст. 73акона 
Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при 

обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и 
утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей 
среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, 
которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для 
жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение 
причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и 
устанавливаются законом или в установленном им порядке. 

Статьей 29 Закона установлено, что 
1. Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: 
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. Потребитель также вправе 
отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), 
если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы 
(оказанной услуги) или иные существеннее^ отступления от условий 
договора. 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной 
услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения 
соответствующих требований потребителя. 

3. Требования, связанные с недостатками выполненной работы 
(оказанной услуги), могут быть предъявлены при принятии выполненной 
работы- (оказанной услуги) или в ходе выполнения работы (оказания услуги) 
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либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии выполненной 
работы (оказанной услуги), в течение сроков, установленных настоящим 
пунктом. 

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 ст. 31 Закона -
1. Требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу 

(оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков 
выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими 
лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и 
возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения 
договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 
настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня 
предъявления соответствующего требования. 

3. За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков 
удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает 
потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок 
исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 
настоящего Закона. 

Из преамбулы Закона следует, что существенный недостаток товара 
(работы, услуги) - неустранимый недостаток или недостаток, который не 
может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 
выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 
другие подобные недостатки; а также который делает невозможным или 
недопустимым использование товара в соответствии с его целевым 
назначением. 

Одним из вариантов "невозможности и недопустимости" является такой 
недостаток, который делает его использование по назначению опасным для 
жизни, здоровья или имущества граждан. 

Таким образом, истец вправе был отказаться от исполнения договора и 
потребовать возврата уплаченной по договору суммы и возмещения убытков. 

Из материалов дела следует, что 06.05.2015г. истец направил ответчику 
претензию, датированную 20.04.2015г., где просил его в течение 10 дней со 
дня получения претензии демонтировать уже смонтированные участки 
внутренней электрической сети, .возвратить eivfy уплаченные за проект 
денежные средства в сумме 16000руб., 89100руб.02коп. оплаты за 
выполненные работы и 73237руб.56коп. за уплаченные материалы. К 
претензии был приложен технический отчет ООО «Лидер-М». 
Указанная претензия истцов была отправлена на электронную почту 
ответчика, что подтверждается представленным в материалы дела отчетом об 
отправке электронного письма (л.д.58-59). Представитель ответчика 
ссылается на то, что указанную претензию не получал, доказательств того, 
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что истец ее направлял посредством почтового отправления в материалы 
дела не представлено, переписка между ними в электронном виде не велась. 
Однако, суд не может принять данные доводы ответчика во внимание, 
поскольку решением суда от 17.03.2015г., имеющим для суда 
преюдициальное значение, установлено, что переписка между сторонами в 
рамках заключенных между ними договоров велась посредством 
факсимильной и электронной почты, следовательно, претензия истца была 
ответчиком получена 06.05.2015г. 
Судом установлено, что в установленный законом срок-по 16.05.2015г., 
ответчик ответа на претензию истца не дал, его требования в добровольном 
порядке не удовлетворил. 
Из материалов дела следует, что 30.05.2015г. истец заключил с ООО 
«МОСТат» договор подряда, в рамках которого подрядчиком выполнены 
работы по демонтажу внутреннего электроснабжения дома №20 по 
ул.Юбилейной пос.Колодкино г.Дзержинска, стоимость работ по договору 
составила 30000руб. и была оплачена истцом полностью по квитанции от 
30.05.2015г. (л.д.67). 
На основании вышеприведенных норм права суд полагает необходимым 
взыскать с ответчика в пользу истца уплаченную по договору от 13.08.2014г. 
сумму 16000руб. и убытки: в сумме 89100руб.02коп. как оплату за 
выполненную работу по монтажу оборудования, 73237руб.56коп. за 
материалы и 30000руб. за демонтаж системы электроснабжения. 
В судебном заседании установлено, что демонтированные материалы 
находятся у истца и могут быть возвращены ответчику. В судебном 
заседании представитель 3-его лица ООО «ЭПЦ «ЭнероАудит» подтвердил, 
что демонтированные материалы могут быть использованы вторично. 
На основании изложенного суд полагает необходимым обязать истца после 
получения присужденных ему сумм передать по требованию ответчика и за 
его счет демонтированные материалы. 
Истец просит взыскать с ответчика неустойку за просрочку выполнения его 
требований по возврату уплаченной по договору суммы-16000руб. и оплате 
выполненных работ -89100,02руб. за период с 17 мая 2015г. по 30 сентября 
2015г. в сумме 105100руб.02коп. 
Неустойка за просрочку выполнения требований потребителя в соответствии 
с пунктом 5 ст.28 Закона за период с 17.05.2015г. по 30.09.2015г. за 137дней 
(как просит истец) составит 431961руб.08коп.(16000+89100,02)х3%х137). В 
силу положений ст.28 Закона размер неустойки не может превышать цену 
услуги. Ответчик просит ' о снижении неустойки в связи с ее 
несоразмерностью. 

Согласно статье 333 ГК РФ, есши подлежащая уплате неустойка явно 
несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить 
неустойку. 

В Определении Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 № 683-0-0 
указано, что часть первая статьи 333 ГК Российской Федерации закрепляет 
право суда уменьшить размер подлежащей уплатё неустойки, если она явно 
несоразмерна последствиям нарушения обязательства, и, по существу, 
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предписывает суду устанавливать баланс между применяемой к нарушителю 
мерой ответственности и размером действительного ущерба, причиненного в 
результате конкретного правонарушения, что согласуется с положением 
статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, в соответствии с 
которым осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц (Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 16 декабря 2010 года №1636-0-0). 

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае 
ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств 
является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые 
направлены по существу, на реализацию требования части 3 статьи 17 
Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав 
и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 
лиц. Наличие оснований для снижения и определение критериев 
соразмерности определяются судом в каждом конкретном случае 
самостоятельно, исходя из установленных по делу обстоятельств. 

Суд, учитывая ходатайство представителя ответчика о снижении размера 
неустойки, все существенные обстоятельства дела, а также компенсационную 
природу неустойки, находит, что определенная выше неустойка явно не 
соразмерна последствиям допущенных ответчиком нарушений, и полагает 
возможным снизить ее до 50000 рублей, взыскав ее с ответчика в пользу 
истца. 

В соответствии со статьей 15 Закона РФ «О защите прав потребителя» 
моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения 
изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией, 
импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми 
актами РФ, 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. 

Согласно п.45 Постановления Пленума Верховного суда Российской 
Федерации «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 
прав потребителей», 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. 
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В связи с тем, что судом установлена вина ответчика в нарушении прав 
истца как потребителя, требования истца о компенсации морального вреда 
являются обоснованными. С учетом существа данного спора, фактических 
обстоятельств дела, степени нравственных страданий истца, периода 
нарушения прав истца ответчиком, требований разумности и справедливости, 
суд полагает возможным определить к взысканию с ответчика в возмещение 
морального вреда 3000 рублей, удовлетворив данные требования частично. 

Согласно п.6 ст. 13 Закона 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. 

На основании вышеприведенной нормы права с ответчика в пользу 
истца подлежит взысканию штраф в сумме 211337руб.58коп. 
(16000+89100,02+73237,56+30000+3000). Вместе с тем, принимая во 
внимание компенсационную природу штрафа, суд полагает возможным в 
соответствии со ст.ЗЗЗ ГПК РФ снизить его размер до 50000руб. 

Истец просит взыскать с ответчика в свою пользу расходы по делу: 
20000руб. за отчет ООО «Лидер-М», 15000руб. на оплату услуг 
представителя, указанные расходы подтверждены документально. 

Согласно ст. 88 ГПК РФ 
Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, 

связанных с рассмотрением дела. 
Статья 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, 

относит: 
суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и 

переводчикам; 
расходы на оплату услуг представителей; 
В силу ст. 98 ГПК РФ 
Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает 

возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за 
исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 
настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в 
настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально 
размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику 
пропорционально той части исковых требований,-в которой истцу отказано. 
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. 
Расходы на оплату технического отчета суд находит обоснованными, 
связанными с предоставлением доказательств по делу, в связи с чем суд 
полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу указанные расходы в 
полном объеме. 
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Дзержинский городской суд 

,1 скреплено 
И£ТР 

ответчика в пользу да^цг 
/ оч 

Принимая во внимание характер данного спора, 
представителем истца работу по делу, возражения ответчика 
расходам, суд полагает возможным взыскать с 
расходы на представителя в сумме 10000руб. 
Судом установлено, что стоимость судебной 
58000руб., до настоящего времени она не оплачена, в соответствии с 
положениями ст.98 ГПК РФ суд считает необходимы взыскать с ответчика в 
пользу экспертного учреждения ООО «Центр независимых экспертиз» 
указанные расходы полностью. 

Руководствуясь ст.ст.12 198 ГПК РФ суд 
Р Е Ш И Л : 

Исковые требования Астафьева Алексея Михайловича удовлетворить 
частично, взыскав в его пользу с ООО «Авторизированный 
сертифицированный сервисный центр «Радуга» в связи с отказом от 
исполнения обязательств по договору на выполнение проектных работ от 
13.08.2014г. 16000руб. уплаченных по договору, убытки в сумме 
192337руб.58коп., неустойку в сумме 50000руб., компенсацию морального 
вреда в сумме 3000руб., штраф в сумме 50000руб., судебные расходы в 
сумме 30000руб., всего 341337руб.58коп. 
Обязать Астафьева Алексея Михайловича после получения указанной суммы 
передать по требованию ООО «АССЦ «Радуга» и за его счет материалы от 
демонтажа электрооборудования. 
В остальной части требований Астафьеву Алексею Михайловичу отказать. 
Взыскать с ООО «Авторизированный сертифицированный сервисный центр 
«Радуга» в пользу ООО «Центр независимых экспертиз» расходы по 
судебной экспертизе в сумме 58000руб. и госпошлину в местный бюджет в 
сумме 6083руб.38коп. 
Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его изготовления в 
окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы в 
Нижегородский областной суд через Дзержинский городской суд. 

М.М.Казакова 

Секретарь 
ь 
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