
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело №2-132/2018

22 февраля 2018 года город Ульяновск

Мировой судья судебного участка № 9
Заволжского района города Ульяновска Калянова Л.А.,
при секретаре Командовой Э.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску РОО «Общество 
защиты прав потребителей Ульяновской области», в интересах Ч' Л
М к индивидуальному предпринимателю Петровичеву С  И] о
расторжении договора купли-продажи, взыскании денежных средств, неустойки, 
компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

РОО «Общество защиты прав потребителей Ульяновской области», в интересах 
Ч< Л М обратилось к мировому судье с иском к ИП
Петровичеву С.И. о расторжении договора купли-продажи, взыскании денежных средств, 
неустойки, компенсации морального вреда. Требования мотивированы тем, что 13.09.2017 
года между истицей и ответчиком был заключен договор поставки оконных блоков и 
оказания монтажных услуг по условиям которого ИП Петровичев С.И. обязался поставить 
оконный блок в зал. Стоимость работ составила 18 700 рублей. После установки истицей 
были обнаружены следующие недостатки: зазор под ручкой двери справа по месту 
расположения подоконника; на другой стороне двери выше уровня ручки, так же, зазор 
между дверной резинкой и каркасом двери; зазор между дверью и порогом при выходе на 
балкон (отсутствует герметик); в середине двери не смонтировано запирающее устройство. 
Через зазоры поступает холодный воздух в квартиру. Истица неоднократно обращалась к 
ответчику устно с требованием устранить имеющиеся недостатки. 21.12.2017 года, истица 
обратилась к ответчику с письменной претензией об устранении выявленных недоделок. 
До настоящего времени требования истицы не удовлетворены.

Просили расторгнуть договор, взыскать с ответчика ИП Петровичева С 
И в пользу Ч Л] М возврат денежной суммы по
договору 18700 рублей, неустойку за период с 03.01.2017 года по день вынесения решения 
суда в размере 561 за каждый день просрочки удовлетворения требований, об устранении 
недостатков в счет компенсации морального вреда 10000 рублей, штраф.

В судебном заседании от представителя Тришина В.А. и Ч( Л.М.
поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения по условиям которого:

ИП Петровичев С.И. в срок до 16.03.2018 выплачивает Ч денежные
средства в сумме 19700 руб., и с данного момента договор № 121 от 13.09.2017 считается 
расторгнутым;

Ч Л.М., в течении месяца после получения денежных средств, возвращает
ИП Петровичеву С.И. оконную конструкцию, установленную по договору № 121, за счет 
демонтажа оконной конструкции силами ИП Петровичева С.И.

Ответчик ИП Петровичев С.И; поддержал заявленное ходатайство, просил мировое 
соглашение на предложенных условиях утвердить, а производство по делу прекратить.

Сторонам разъяснены последствия заключения мирового соглашения, 
предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, при котором повторное обращение в суд по спору между 
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

В соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ, при отказе истца от иска и принятии его судом 
или утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым 
одновременно прекращается производство по делу.



На основании вышеизложенного, мировой судья полагает возможным утвердить 
мировое соглашение сторон, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и 
законные интересы других лиц.

На основании изложенного и, руководствуясь ч. 3 ст. 173, ст. 221 ГПК РФ, мировой
судья

ОПРЕДЕЛИЛ

Утвердить мировое соглашение, по условиям которого:
Индивидуальный предприниматель Петровичев С И  в срок до 16.03.2018

выплачивает Ч Л] М денежные средства в сумме 19700 руб., и
с момента возврата денежных средств договор № 121 от 13.09.2017 считается 
расторгнутым;

4i Л  М , в течении месяца после получения денежных
средств, возвращает ИП Петровичеву С.И. оконную конструкцию, установленную по 
договору № 121, за счет демонтажа оконной конструкции силами индивидуального 
предпринимателя Петровичева С.И.

Производство по гражданскому делу по иску РОО «Общество защиты прав 
потребителей Ульяновской области», в интересах Ч Л: М к
индивидуальному предпринимателю Петровичеву С И  о расторжении
договора купли-продажи, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации 
морального вреда, прекратить.

На определение может быть подана частная жалоба в Заволжский районный суд города 
Ульяновска через мирового судью судебного участка № 9 Заволжского района города 
Ульяновска в течение пятнадцати дней со дня его вынесения.
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Мировой судья, 
Копия верна. 
Мировой судья

подпись Л.А. Калянова 

Л.А. Калянова
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