
                                      В Красносельский районный суд г. СПБ 

                                      адрес: 198320, г. СПБ, г. Красное Село, ул. Суворова, 

                                                     Д.3 

                                        Истец: Дмитриева Ирина Михайловна, 

____________________________________ 

_________                                                       

 

                                          Ответчик: ООО « Регион Сервис» 

                                                               г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д.14 

 

                                              Госпошлина: в соответствии с ч.3 ст.17 

 ФЗ « О защите прав потребителей», 

 потребитель освобожден 

 от уплаты государственной пошлины 

 

 

                                     ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

              о расторжении договора, взыскании ущерба причиненного 

               некачественным ремонтом жилой квартиры, 

               неустойки и компенсации морального вреда 

               ( в порядке ст.29 ФЗ « О защите прав потребителей») 

 

      07 октября 2014 года между мной, и ООО « Регион Сервис» были  

заключены  договора № ОР -10/07/10-14 и договор № М – 10/09/10-14 от 

09.10.2014г.  по выполнению косметического ремонта жилой квартиры, 

расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. 

Освобождения, д.22, объект – магазин детских товаров.   По условиям 

договоров на выполнение косметического ремонта , закупки и доставки 

материалов,  ООО « Регион Сервис» принял на себя обязательства выполнить 

качественный ремонт, закупить и доставить весь материал, и сдать мне 

квартиру не позднее 07 ноября 2014 года. 

     По условиям договоров стоимость ремонта составляет 219041,04 (двести 

девятнадцать тысяч сорок один рублей)04 коп. 

После подписания договора по выполнению косметического ремонта, мной 

был выплачен аванс в размере: 87 616,04 (восемьдесят семь тысяч шестьсот 

шестнадцать рублей) 04 коп.  В дальнейшем оплата должна была 

производиться согласно графика финансирования работ. 

   Также мной было оплачено за доставку материала сумма в размере:  117944 

рублей (сто семнадцать тысяч девятьсот сорок четыре) рублей, по договору 

№ М-10/09/10-14 от 09.10.2014года, согласно расписки генерального 

директора ООО « Регион Сервис» Барышниковой А.Г.  и квитанцией к 

приходному кассовому ордеру № 33/57 от17.12.2014г. 

   В соответствии с принятыми на себя обязательствами ответчик должен был 

произвести следующие виды работ:  



1. Полы: Выполнить демонтаж старого напольного покрытия, деревянных 

лаг. Устройство цементно-песчаной стяжки, с подсыпкой керамзитовым 

гравием. Устройство наливного самовыравнивающегося пола. Укладка 

напольной плитки. 

2. Потолок: Демонтаж старого подвесного потолка из ГКЛ. Штукатурка, 

шпатлевка, окраска потолка. 

3. Стены: Демонтаж межкомнатных перегородок из ж/б. Штукатурка 

бетонных стен. Шпатлевка стен. Оклейка обоями. 

После оплаты авансового платежа был произведен демонтаж старого 

напольного покрытия, деревянных лаг до внесения мной второго платежа в 

размере: 65712,30 рублей (шестьдесят пять тысяч семьсот двенадцать 

рублей) 30 коп. 

Итого мной оплачено сумма в размере: 153328,34 рублей ( сто пятьдесят три 

тысячи триста двадцать восемь рублей) 34 коп. 

     Согласно ст.4 ФЗ « О защите прав потребителей» , продавец 

(исполнитель) обязан передать потребителю товар( выполнить работу, 

оказать услуги), качество которого соответствует договору. 

     После внесения мной второго платежа работы по выполнению 

косметического ремонта производились некачественно, а именно цементно-

песчаная стяжка была произведена с явными дефектами, все крошилось и 

рассыпалось. На данный момент работы по не понятным для меня причинам 

практически прекратились. При выполнении работ было явно видно о 

недостатках косметического ремонта. Более того, имеющийся сейчас в 

наличии материал для ремонта не соответствует своему первоначальному 

количеству и качеству. 

      В соответствии со ст.15 ГК РФ, лицо право которого нарушено, может 

требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 

договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

недополученные доходы, которое это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

 ( упущенная выгода). 

     В соответствии со ст.730 ГК РФ, 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. 

     В соответствии со ст.737 ГК РФ, в случае обнаружения существенных 

недостатков результата работы заказчик вправе предъявить подрядчику  

требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, 

что они возникли до принятия результата работы заказчиком или по 

причинам, возникшим до этого момента. Это требование может быть 

предъявлено заказчиком, если указанные недостатки обнаружены по 

истечении двух лет ( для недвижимого имущества –пяти лет) со дня принятия 



результата работы заказчиком, но в пределах установленного для результата 

работы срока службы или в течение десяти лет со дня принятия результата 

работы заказчиком, если срок службы не установлен. 

    При невыполнении подрядчиком требования, указанного в пункте 2 

настоящей статьи, заказчик вправе в течение того же срока потребовать либо 

возврата части цены, уплаченной за работу, либо возмещения расходов, 

понесенных в связи с устранением недостатков заказчиком своими силами 

или с помощью третьих лиц либо отказаться от исполнения договора и 

потребовать возмещения причиненных убытков.  

     В соответствии со ст.29 ФЗ « О защите прав потребителей» 

1. Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги) вправе потребовать: 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

выполненной работы ( оказанной услуги) своими силами или третьими 

лицами. 

    Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении 

недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении 

работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в 

форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы  

( оказания услуги). 

    Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении 

работы ( оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки 

выполненной работы ( оказанной услуги) или иные существенные 

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. 

    В случае выявления существенных недостатков работы (услуги) 

потребитель вправе предъявить исполнителю требование о безвозмездном 

устранении недостатков, если докажет, что недостатки возникли до принятия 

им результата работы ( услуги) или по причинам, возникшим до этого 

момента. Это требование может быть предъявлено, если такие недостатки 

обнаружены по истечении двух лет (пяти лет в отношении недвижимого 

имущества) со дня принятия результата работы ( услуги), но в пределах 

установленного на результат работы ( услуги) срока службы или в течении 

десяти лет со дня принятия результата работы ( услуги) потребителем, если 

срок службы не установлен. Если данное требование не удовлетворен в 

течение двадцати дней со дня его предъявления потребителем или 

обнаруженный недостаток является неустранимым, потребитель по своему 

выбору вправе требовать: 

 соответствующего уменьшения цены за выполненную работу (оказанную 

услугу); 



возмещения понесенных  им расходов по устранению недостатков 

выполненной работы ( оказанной услуги) своими силами или третьими 

лицами; 

отказа от исполнения договора о выполнении работы ( оказании услуги) и 

возмещения убытков. 

    В соответствии со ст. 15 ФЗ « О защите прав потребителей» 

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения 

изготовителем ( исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией 

или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) 

прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами 

Российской Федерации, 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. 

 

    Таким образом, в результате нарушения договора мне были причинены 

значительные убытки. 

В соответствии со ст.28 ФЗ « О защите прав потребителей» в случае 

несвоевременного окончания работ по договору Подрядчик обязан 

выплатить Заказчику пени из расчета 3% от цены выполненной работы за 

каждый день просрочки. 

    Считаю, что несвоевременным и недоброкачественным выполнением 

работ Ответчиком мне причинен моральный вред. Теперь в результате вины 

Ответчика мне нужно будет производить работы своими силами либо с 

привлечением других лиц. Эта квартира взята в ипотеку под магазин детских 

товаров, в данный момент я несу убытки, нужно платить ипотеку, мой бизнес 

не развивается, я несу лишние расходы, которые на сегодняшний день 

являются для меня существенными.  Кроме того, ремонт еще не закончен. 

Предстоит капитальный ремонт, который затянется еще на продолжительное 

время. Все это, конечно, причиняет мне значительные нравственные 

страдания. Таким образом, мне причинен моральный вред в результате 

недобросовестных действий Ответчика. Моральный вред я оцениваю в 

50 000( пятьдесят тысяч) рублей. 

    На основании вышеизложенного и в соответствии со ст.ст.15, 730-740 ГК 

РФ, ст.ст. 7,13,14,15, 16, 17, 28, 29 ФЗ « О защите прав потребителей», ст.ст. 

4,131-133 ГПК РФ, 

 

                                                 ПРОШУ: 

 

1. Расторгнуть договор № ОР-10/07/10-14 от 07.10.2014г., заключенный 

между мной, Дмитриевой И.М. и ООО « Регион Сервис». 

2. Расторгнуть договор № М-10/09/10-14 от 09.10.2014г., заключенный между 

мной, Дмитриевой И.М. и ООО « Регион Сервис». 

3. Взыскать с ответчика в пользу истца причиненные убытки, а именно: 



- внесенные денежные средства по договору № ОР -10/07/10-14 

от07.10.2014г.  в размере: 153 328,34 рублей. 

- внесенные денежные средства по доставке материала по договору № М-

10/09/10-14 от 09.10.2014г. в размере: 117944 рублей. 

- неустойки за просрочку договора (расчет 3% от стоимости работ по 

договору 219041,04 рублей за каждый день просрочки, что составило 194 

дня, в размере: 127 488рублей.  

- 50 тысяч компенсации морального вреда. 

4. Взыскать с ответчика штраф в размере 50% от суммы иска, согласно ч.6 

ст.13 ФЗ « О защите прав потребителей» 

 

Приложение: 

1. Копия искового заявления 

2. Копия договора № ОР-10/07/10-14 от 07.10.2014г. 

3. Копия договора № М-10/09/10-14 от 09.10.2014г. 

4. Копия паспорта 

5. Копия платежных поручений 

6. Копия приходного кассового ордера 

7. Копия расписки  

 

«___»____________ 2015г.                      _______________ И.М. Дмитриева                                          


