
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

3 октября 2017 г. г. Ульяновск

Мировой судья судебного участка № 6 Засвияжского судебного района г. Ульяновска 
Сайгин Н.В., при секретаре Аодулкиной К.Э.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела по иску 
Региональной общественной организации «Общество защиты прав потребителей 
Ульяновской области» действующей в интересах Г Т В. к обществу
с ограниченной ответственностью «Лайт» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

Региональная общественная организация «Общество защиты прав потребителей 
Ульяновской области» действующая в интересах Г Т В обратилась
с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Лайт» о защите прав потребителей, в 
обоснование исковых требований указав, что 15.06.2017 года истица заключила с ответчиком 
договор подряда на выполнение работ по изготовлению и монтажу балконной рамы 
квартиры по адресу: г. Ульяновск, ул. Стасова, . За выполнение работ по договору 
истицей оплачено 25 ООО рублей. 24.06.2017 года после установки балконной рамы 
выявились недостатки работ. Изготовленная балконная рама не соответствует по размеру 
балкона. По всему периметру рамы имеются большие проемы, которые работники ответчика 
закрыли монтажной пеной. Истица неоднократно обращалась к представителям ответчика по 
телефону с требованиями устранить дефекты. 18.07.2017 года истица направила в адрес 
ответчика письменную претензию о расторжении договора и возврате денег. До настоящего 
времени требования истицы не удовлетворены. Действия ответчика, выразившиеся в 
ненадлежащем исполнении договора подряда противоречат закону и нарушают права 
истицы как потребителя. За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков 
удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за 
каждый день просрочки неустойку (пеню), в размере 3% за каждый день просрочки. 
Письменная претензия направлено ответчику 18.07.2017 года. Согласно сведений с сайта 
Почта России письмо прибыло в место вручения 20.07.2017 года. Срок для удовлетворения 
требования истекает 31.07.2017 года. Период просрочки исполнения ответчиком 
обязательств с 01.08.2017 года по 31.08.2017 года включительно составляет 31 день. Размер 
неустойки, за указанный период составляет: (25 000 * 3%) * 31 = 23 250 рублей. На 
основании изложенного просит суд взыскать с ООО «Лайт» в пользу Г Т
В. возврат денежной суммы по договору подряда 25 000 рублей, неустойку за
период с U1.U8.2017 по 31.08.2017 года включительно в сумме 23 500 рублей, в счет 
компенсации морального вреда 10 000 рублей, штраф в размере 14 562,50 рублей. Взыскать с 
ООО «Лайт» в пользу Региональной общественной организации «Общество защиты прав 
потребителей Ульяновской области» штраф в размере 14 562,50 рублей.

В судебном заседании от сторон поступило заявление о прекращении производства 
по делу и заключении мирового соглашения на следующих условиях:

1. Ответчик ООО «Лайт» обязуется в срок до 10.10.2017 установить две москитные 
сетки на оконные конструкции из ПВХ, по адресу: г-. Ульяновск, ул. Стасова,

2. Г Т.В. отказывается от всех остальных исковых требований в полном объеме.

Мировое соглашение представлено суду в письменном виде. Кроме того, условия 
мирового соглашения занесены в протокол судебного заседания и подписаны сторонами.

Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения 
производства по делу, предусмотренные ст. ст. 220, 221 ГПК РФ.



Согласно ст.39 ГПК РФ стороны могут окончить дело миром, суд не утверждает 
мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные 
интересы других лиц.

Мировое соглашение, заключенное сторонами, совершено в интересах обеих сторон. 
Выполнение ими условий мирового соглашения не противоречит закону и не нарушает права 
и законные интересы иных лиц. Указанное выше мировое соглашение подлежит 
утверждению судом.

Согласно абз.4 ст.220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если 
стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

При таких обстоятельствах производство по делу подлежит прекращению.

Руководствуясь ст. ст. 220, 221, 224 ГПК РФ, мировой судья

О П Р Е Д Е Л И Л :

Утвердить мировое соглашение, заключенное между Г Т
В и обществом с ограниченной ответственностью «Лайт», по гражданскому
делу по иску Региональной общественной организации «Общество защиты прав 
потребителей Ульяновской области» действующей в интересах Г Т;
В к обществу с ограниченной ответственностью «Лайт», согласно которому:

1. Ответчик ООО «Лайт» обязуется в срок до 10.10.2017 установить две москитные 
сетки на оконные конструкции из ПВХ, по адресу: г. Ульяновск, ул. Стасова,

2. Г Т.В. отказывается от всех остальных исковых требований в полном объеме.

Производство по гражданскому делу по иску Региональной общественной 
организации «Общество защиты прав потребителей Ульяновской области» действующей в 
интересах Г Т В к обществу с ограниченной ответственностью
«Лайт» прекратить.

Разъяснить Г Т В , что повторное обращение в суд по спору
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

На определение может быть подана частная жалоба в Засвияжский районный суд г. 
Ульяновска через судебный участок в течение пятнадцати дней.

Судья Н.В. Сайгин


