
по делу № 2-2349/2018

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ульяновск 06 декабря 2018 года

М ировой судья судебного участка № 2 Ж елезнодорожного судебного 
района г.Ульяновска Резовский Р.С., при секретаре Драничкиной А.Б., 
рассмотрев в открытом судебном заседании по своей инициативе вопрос о 
вынесении дополнительного решения по гражданскому делу по иску 
Региональной общественной организации «Общество защ иты прав 
потребителей Ульяновской области» в интересах 3 Н Ю
к индивидуальному предпринимателю Попову О И  о защ ите прав
потребителя,

УСТАНОВИЛ:
Региональная общественная организация «Общество защ иты прав 

потребителей Ульяновской области» (далее по тексту РОО «Общ ество защиты 
прав потребителей Ульяновской области») обратилось к мировому судье 
судебного участка №2 Ж елезнодорожного судебного района г.Ульяновска в 
интересах 3 Н Ю  с исковым заявлением к
индивидуальному предпринимателю Попову О И о защите прав
потребителя.

Решением мирового судьи судебного участка №2 Ж елезнодорожного 
судебного района г.Ульяновска от 25 октября 2018 года исковые требования 
РОО «Общество защиты прав потребителей Ульяновской области» частично 
удовлетворены.

После вынесения решения было установлена необходимость вынесения 
по гражданскому делу дополнительного решения.

Стороны в судебное заседание не явились, о времени и месте его 
проведения были своевременно и надлежащим образом уведомлены, о 
причинах своей неявки суду ничего не сообщили.

Суд считает возможным рассмотреть вопрос о принятии дополнительного 
решения в отсутствие сторон, так как в соответствии со ст. 201 ГПК РФ лица, 
участвующ ие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, 
однако их неявка не является препятствием к рассмотрению и разреш ению 
вопроса о принятии дополнительного решения суда.

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о необходимости 
вынесения дополнительного решения по гражданскому делу по следующим 
основаниям.



В силу ст.201 ГПК РФ суд, принявший решение по делу, может по своей 
инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, принять 
дополнительное решение суда в случае, если: по какому-либо требованию , по 
которому лица, участвующие в деле, представляли доказательства и давали 
объяснения, не было принято решение суда; суд, разрешив вопрос о праве, не 
указал размер присужденной суммы, имущество, подлежащее передаче, или 
действия, которые обязан совершить ответчик; судом не разрешен вопрос о 
судебных расходах. При этом вопрос о принятии дополнительного решения 
суда может быть поставлен до вступления в законную силу решения суда.

В соответствии с ч. 2 ст. 201 ГПК РФ вопрос о принятии дополнительного 
решения может быть поставлен до вступления в законную силу решения суда. 
Дополнительное решение принимается судом после рассмотрения указанного 
вопроса в судебном заседании и может быть обжаловано.

В силу ч. 5 ст. 198 ГПК РФ резолютивная часть решения суда должна 
содержать выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в 
удовлетворении иска полностью или в части, указание на распределение 
судебных расходов, срок и порядок обжалования решения суда.

Решением мирового судьи судебного участка №2 Ж елезнодорожного 
судебного района г.Ульяновска от 25 октября 2018 года исковые требования 
РОО «Общ ество защиты прав потребителей Ульяновской области» частично 
удовлетворены.

Договор купли-продажи № С М 143П П 0000118 от 05 марта 2017 года, 
заключенный между 3 Н; Ю и индивидуальным
предпринимателем Поповым О И< в части купли-продажи мебели
-  ATJIAHTA-3 (диван-кровать с механизмом) | Акция, 0, Life New (Arizona), 20, 
20, стоимостью 12 990 руб. был расторгнут. С индивидуального 
предпринимателя Попова О. И i, в пользу 3 Н
Ю] денежные средства, уплаченные за товар в размере 12 990 руб.,
денежные средства, уплаченные за доставку товар потребителю в размере 650 
руб., неустойка (пени) в размере 4 546 руб. 50 коп., убытки в размере 2 618 руб. 
08 коп., компенсацию морального вреда в размере 2 000 руб., штраф в размере 
5 701 руб. 14 коп. В пользу РОО «Общество защиты прав потребителей 
Ульяновской области», с ИП Попова О И( также был взыскан штраф
в размере 5 701 руб. 14 коп.

Изучив принятое решение, мировой судья приходит к выводу о 
необходимости вынесения дополнительного решения суда, в связи с тем, что в 
ходе рассмотрения дела по существу ответчиком были представлены 
возражения на иск, содержащие требование о возвращении ему товара в случае 
расторжения договора купли продажи. Данные требования были предметом 
обсуждения, однако, решение по данному вопросу принято не было, при этом 
договор № СМ  1431И10000118 от 05 марта 2017 года купли-продажи мебели -  
диван-кровати АТЛАНТА-3, судом был расторгнут.

Учитывая, что при вынесении решения данный вопрос обсуждался, 
однако не нашел своего отражения в резолютивной части решения, а также



принимая во внимание положений ч.5 ст.503 ГК РФ и ст. 18 Закона РФ «О 
защ ите прав потребителей», в целях недопущения неосновательного 
обогащ ения истца, мировой судья полагает необходимым возложить на 
3; Н.Ю. обязанность после исполнения ответчиком реш ения суда от
25.10.2018 возвратить ответчику ИП Попову О.И., за его счет, приобретенную 
по договору купли-продажи № СМ 143ГШ 0000118 от 05 марта 2017 года мебель 
- диван-кровать с механизмом АТЛАНТА-3 | Акция, 0, Life New (Arizona), 20, 
20 .

На основании изложенного и руководствуясь ст. 12, 56, 194 - 199, 201 
Гражданско-процессуального кодекса РФ

Р Е Ш И Л :

Возложить на 3; Н Ю обязанность после исполнения
индивидуальным предпринимателем Поповым О. И решения
мирового судьи судебного участка № 2 Ж елезнодорожного судебного района 
г.Ульяновска от 25 октября 2018 года по иску Региональной общественной 
организации «Общество защиты прав потребителей Ульяновской области» в 
интересах 3; Н; Ю к индивидуальному предпринимателю
Попову О. И о защ ите прав потребителя, возвратить
индивидуальному предпринимателю Попову О И за его счет,
приобретённую по договору купли-продажи № СМ 143П П 0000118 от 05 марта 
2017 года мебель - диван-кровать с механизмом ATJIAHTA-3 | Акция, 0, Life 
New (Arizona), 20, 20.

Дополнительное решение может быть обжаловано в апелляционном 
порядке в Железнодорожном районном суде города Ульяновска через мирового 
судью в течение месяца со дня принятия.

Мировой судья
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