
 
 

Советский районный суд города Казани в составе: 

председательствующего судьи                Ф.Р. Шафигуллина, 

при секретаре судебного заседания        М.З. Мукатдесовой, 

с участием представителей истца – Тумака Д.Ю. и Хайруллиной К.Р., 

представителя ответчика – Тимаева М.Ф., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

/данные изъяты/ к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная 

Компания Честный Дом» о взыскании уплаченных по договору подряда 

денежных средств, штрафа и расходов по оплате государственной пошлины, 

УСТАНОВИЛ: 

/данные изъяты/ (далее – Истец) обратился в суд с иском к ООО «СК 

Честный Дом» (далее – Ответчик) о взыскании уплаченных по договору подряда 

денежных средств, штрафа и расходов по оплате государственной пошлины. 

В обоснование исковых требований указано, что 14    мая 2018 г. между 

Истцом и Ответчиком был заключен Договор подряда на строительство дома 

№3198/76 (далее - Договор), в соответствии с которым ответчик обязался 

выполнить строительство гаража с мансардным этажом, на основании проекта. 

Гараж должен был быть построен на участке, расположенном по адресу: /адрес 

изъят/ предназначен для личного пользования. 

Согласно приложению №1 к Договору срок выполнения работ составил 61 

день. В соответствии с п. 12.2 Договора, Договор оканчивает свое действие 20 

июля 2018 г. 

Общая стоимость работ по договору составляет 2 472 584 рубля. 

15 мая 2018 г. в соответствии с п.3.7.1 Договора истцом был внесен аванс в 

размере 1 115 000 рублей. 

По истечению срока, установленного в приложении №1 к Договору и п. 

3.7.1, работы так и не были выполнены. После длительных переговоров с 

Ответчиком, им был затребован второй платеж по Договору для финансирования 

работ. 

13 августа 2018 г. Истец оплатил 700 000 рублей, что было оформлено 

квитанцией к приходному кассовому ордеру. 

Однако, строительные работы на дату подачи искового заявления не 

осуществлены, по акту приема-передачи не переданы. 

Кроме всего прочего, ответчиком принято решение о ликвидации 

юридического лица, что подтверждается публикацией в «Вестнике 

государственной регистрации» и выпиской из ЕГРЮЛ. Своими действиями 

ответчик нарушил права и законные интересы истца. 



20 ноября 2018 г. в адрес ответчика направлена претензия об отказе от 

Договора и возврате уплаченных денежных средств. Претензия получена 

ответчиком 24 ноября 2018 г. 

Требования истца ответчиком добровольно не удовлетворены. 

На основании изложенного, истец первоначально просил: 

1. Обязать ответчика возвратить уплаченную ему сумму по договору 

подряда №3198/76 от 14.05.2018 в размере 1 815 000 рублей; 

2. Взыскать штраф за несоблюдение в добровольном порядке 

удовлетворения требований потребителя в размере пятьдесят процентов от 

суммы, присужденной судом в пользу потребителя; 

3. Взыскать судебные расходы в размере госпошлины 4 075 рублей. 

В судебном заседании представителя истца уточнённые исковые 

требования поддержали и окончательно просили: 

1. Обязать ответчика возвратить уплаченную и неотработанную сумму по 

договору подряда №3198/76 от 14.05.2018 в размере 1 163 073 рубля; 

2. Взыскать штраф за несоблюдение в добровольном порядке 

удовлетворения требований потребителя в размере пятьдесят процентов от 

суммы, присужденной судом в пользу потребителя; 

3. Взыскать судебные расходы в размере уплаченной госпошлины 

пропорционально от присужденной суммы. 

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против 

удовлетворения исковых требований. 

Выслушав лиц, участвующих в деле и исследовав материалы дела, суд 

приходит к следующему. 

В соответствии со статьей 309, 310 ГК Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового 

оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, односторонний 

отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Согласно статье 740 ГК Российской Федерации по договору строительного 

подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по 

заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные 

работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для 

выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (часть 

1). В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для 

удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина 

(заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 

главы "Бытовой подряд" о правах заказчика по договору бытового подряда 

(статьи 730 - 739). 

Статьей 730 ГК Российской Федерации предусмотрено, что по договору 

бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую 

предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию 

гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять 

бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять 

и оплатить работу. 

Договор бытового подряда является публичным договором. 



К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным 

настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные 

правовые акты, принятые в соответствии с ними. 

Согласно пункту 2 статьи 731 ГК Российской Федерации, заказчик вправе в 

любое время до сдачи ему работы отказаться от договора бытового подряда, 

уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, 

выполненной до уведомлений об отказе от исполнения договора, и возместив 

подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения 

договора, если они не входят в указанную часть цены работы. Условия договора, 

лишающие заказчика этого права, ничтожны. 

Согласно пункту 1 статьи 27 Закона Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы 

(оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных 

видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении 

работ (оказании услуг). 

Согласно абзацу 5 пункта 1 статьи 28 указанного Закона если исполнитель 

нарушил сроки выполнения работы, сроки начала и окончания выполнения 

работы и промежуточные сроки выполнения работы или во время выполнения 

работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по 

своему выбору вправе, в том числе, отказаться от исполнения договора о 

выполнении работы. 

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 28 Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» потребитель вправе потребовать 

полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

выполнения работы (оказания услуги). 

В силу статьи 32 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о 

выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по данному договору. 

На основании части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ) каждая сторона должна доказать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 

возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Из материалов дела следует, что 14    мая 2018 г. между /данные изъяты/ 

(Заказчик) и ООО «СК Честный Дом» (Исполнитель) заключен Договор подряда 

на строительство дома №3198/76, в соответствии с которым Исполнитель 

обязался выполнить строительство гаража с мансардным этажом, на основании 

проекта, оговоренного в приложении №1, на участке, расположенном по 

адресу: /адрес изъят/ 

Согласно Приложению №1 к Договору срок выполнения работ составил 61 

день. В соответствии с п. 12.2 Договора, срок окончания действия Договора 

сторонами установлен 20 июля 2018 г. 

В соответствии с п. 3.1, п. 3.2 Договора стоимость работ по строительству 

Объекта составляет 2 472 584 рубля. Общая стоимость работ по строительству 

Объекта определяется согласно утвержденной Сторонами стоимости работ, 

указанных в Приложении №1 настоящего Договора. 



Согласно Приложению №1 к Договору Ответчик из своего материала 

обязался выполнить работы по устройству фундамента (раздел 0), кладке цоколя 

и устройству монолитного пола (раздел 1), устройству водоснабжения и 

канализации (раздел 1.1), возведению стен первого этажа (раздел 2), возведению 

стен мансардного этажа (раздел 3), устройству лестниц (раздел 4), устройству 

перекрытий (раздел 5), устройству кровли и стропильно-балочной системы 

(раздел 6), устройству окон и дверей (раздел 7), всего на общую сумму 2 472 584 

рубля (л.д. 16-18). 

Как следует из п.п. 3.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4 Договора оплата 

производится Заказчиком Исполнителю в 4 этапа. При подписании Договора и 

плана проведения работ, выплачивается аванс в размере 1 115 000 рублей. После 

проведения первого этапа выплачивается 728 000 рублей, при завершении работ 

по возведению 2 этажа выплачивается 587 000 рублей, после завершения всех 

работ и подписания акта сдачи-приемки выплачивается 42 584 рубля. 

Согласно п. 7.2 Договора подписание сторонами Акта приема-сдачи 

выполненных работ производится после завершения строительства 

Исполнителем каждого отдельного этапа (раздела Сметы) и приемки Объекта 

Заказчиком. 

15 мая 2018 г. Истцом был внесен аванс по Договору в размере 1 115 000 

рублей, что подтверждается приходным кассовым ордером от 15 мая 2018 г. 

13 августа 2018 г. Истцом по Договору оплачены 700 000 рублей, что 

подтверждается приходным кассовым ордером от 13 августа 2018 г. 

В уточнениях к исковому заявлению Истец указал, что ответчиком 

полностью выполнены работы по возведению фундамента согласно «разделу 0» 

приложения №1 к Договору на общую сумму 340 637 рублей. 

Согласно расчету Истца в соответствии с «разделом 2» к Договору 

стоимость поставленного Ответчиком кирпича для возведения стен первого 

этажа составляет 134 000 рублей из которых: 

- стоимость лицевого гладкого кирпича Солома 1 НФ - 52 998 рублей; 

- стоимость лицевого колотого кирпича Шоколад 1 НФ - 27 960 рублей; 

- стоимость полнотелого кирпича М125 - 21 850 рублей; 

- стоимость лицевого колотого Солома 1 НФ - 27 482 рублей. 

Услуги разгрузки, доставки кирпича составляют: 42 000 рублей. Работы, 

выполненные и подтвержденные свидетелем Карповым П.С., составляют 134 000 

рублей. Итого всего по возведению стен первого этажа Ответчиком затрачено 

306 290 рублей. 

В возражение против заявленных требований, представителем ответчика 

представлен неподписанный со стороны Истца акт о приемке выполненных работ 

на общую сумму 1 972 531 рубль в котором отражены работы по устройству 

фундамента на сумму 340 637 рублей, по кладке цоколя и устройству 

монолитного пола на сумму 164 853 рубля, устройству водоснабжения и 

канализации на сумму 34 903 рубля, устройству стен 1 этажа на сумму 574 702 

рубля, устройству стен мансардного этажа на сумму 498 776 рублей, монтажу 

плит перекрытия на сумму 189 530 рублей, дополнительные работы и 

транспортные расходы на сумму 169 130 рублей. 

При вынесении решения суд руководствуется расчётами, истца в 

соответствии со сметой строительных работ (Приложением №1 к Договору), 

поскольку они согласуются с иными доказательствами по делу. 



Допрошенный в судебном заседании свидетель Карпов П.С. пояснил, что 

его бригада каменщиков приступила к выполнению работ на объекте Истца в 

двадцатых числах июля 2018 г. До начала работ его бригадой, на объекте были 

выполнены работы по устройству фундамента, монолитного пола, и кладке 

цоколя. На объекте находились строительные материалы примерно в объеме 

необходимом для возведения стен первого этажа. Кем были приобретены и 

доставлены материалы, он не знает. Его бригадой выполнены работы по кладке 

кирпича стен и перегородок 1 этажа на общую сумму 138 137 рублей, по кладке 

кирпича стен и перегородок мансардного этажа на сумму 156 307 рублей. 

Директор ООО «СК Честный Дом» Коломиец Д.В. произвел частичную оплату 

выполненных работ по кладке стен и перегородок первого этажа на сумму 134 

000 рублей, после чего оплаты прекратились. 160 444 рубля оплатил лично 

/данные изъяты/ 

Из представленных Истцом договора подряда №1/208 от 15 июня 2018 г., 

заключенного между /данные изъяты/ и ООО «СК «7Я», акта о приемке 

выполненных работ от 12 июля 2018 г. следует, что работы по устройству 

монолитного пола и кладке цоколя выполнены ООО «СК «7Я». 

Судом неоднократно предлагалось Ответчику представить все имеющиеся 

доказательства подтверждающие объем и стоимость выполненных на объекте 

Истца работ. Однако ответчиком в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ 

соответствующие относимые и допустимые доказательства не представлены. 

Ходатайство о назначении судебной экспертизы с целью установления объемов и 

стоимости выполненных ООО «СК Честный Дом» работ, представителями 

ответчика не заявлено. 

Показания допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля 

Миронов А.В., работавшего прорабом в ООО «СК Честный Дом», 

представленные ответчиком суду договоры, счета и платежные поручения на 

приобретение строительных материалов и оплату работ, не могут быть приняты 

судом как доказательства подтверждающие расходы Ответчика. Из указанных 

пояснений свидетеля и представленных документов, не представляется 

возможным достоверно установить, какой именно объем работ и количество 

материалов, был выполнен и использован при строительстве на объекте Истца. 

20.11.2018 г. Истцом в адрес ответчика направлена претензия, содержащая 

отказ Истца от исполнения договора и требование вернуть уплаченные за работу 

денежные средства. 

Указанная претензия ответчиком получена 24.11.2018г., требования истца 

ответчиком добровольно не удовлетворены. Доказательств обратного суду не 

представлено. 

Таким образом, оценив представленные суду доказательства по правилам 

их относимости, допустимости и достоверности, учитывая, что доказательства 

подтверждающие выполнение Ответчиком работ и несения затрат на сумму 1 163 

073 рубля не представлены, суд приходит к выводу, что Ответчик ненадлежащим 

образом исполнил обязательства перед Истцом. Требование Истца о взыскании 

части уплаченной по договору подряда суммы в размере 1 163 073 рубля (1 810 

000 – 340 637 – 306 290) подлежит удовлетворению. 

    В силу 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. 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. 

    Таким образом, с ответчика подлежит взысканию штраф в связи с 

несоблюдением в добровольном порядке удовлетворения требований 

потребителя в размере пятидесяти процентов от суммы подлежащей взысканию, 

а именно в размере 581 536 рублей 50 копеек (исходя из расчета: (1 163 073) / 2). 

    Ходатайство об уменьшении суммы штрафа представителями ответчика 

не заявлялось. 

В соответствии с требованиями ст. ст. 88, 98 ГПК РФ, с ответчика также 

подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 4 075 рублей. 

    В силу положений статьи 333.19 НК РФ, статьи 103 ГПК РФ, статьи 61.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации с ответчика в доход местного 

бюджета подлежит взысканию госпошлина в размере 9 940 рублей 37 копеек. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 12, 56, 173, 194, 198 ГПК 

РФ, суд 

решил: 

Исковые требования /данные изъяты/к обществу с ограниченной 

ответственностью «Строительная Компания Честный Дом» о взыскании 

уплаченных по договору подряда денежных средств, штрафа и расходов по 

оплате государственной пошлины – удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная 

Компания Честный Дом» в пользу /данные изъяты/ уплаченные по договору 

денежные средства в размере 1 163 073 (один миллион сто шестьдесят три 

тысячи семьдесят три) рубля, штраф в размере 581 536 (пятьсот восемьдесят одна 

тысяча пятьсот тридцать шесть) рублей 50 копеек и расходы по уплате 

государственной пошлины – 4 075 (четыре тысячи семьдесят пять) рублей. 

    Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная 

Компания Честный Дом» государственную пошлину в доход бюджета МО г. 

Казани в размере 9 940 (девять тысяч девятьсот сорок) рублей 37 копеек. 

Решение может быть обжаловано в Верховный суд РТ через Советский 

районный суд г. Казани в течение месяца со дня его составления в окончательной 

форме. 

    

 


