
Дело № 2-522/2015/135

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу

Санкт-Петербург 24 июня 2015 г.

М ировой судья судебного участка №135 Санкт-П етербурга Майоров 
А.Ф., при секретаре Аболиной А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Кузьмина Вячеслава Валерьевича к ООО "Двери Гранит" о защите прав 
потребителей, отказе от исполнения договора купли-продажи, взыскании 
уплаченных денежных средств, неустойки, штрафа, компенсации морального 
вреда, понесенных судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в судебный участок № 135 Санкт-Петербурга с 

вышеуказанным иском к ООО "Двери Гранит" о защ ите прав потребителей, 
отказе от исполнения договора купли-продажи входной металлической 
двери, взыскании денежных средств уплаченных по договору в размере 
20100 руб. 00 коп., неустойки пени в размере 9045 руб. 00 коп., компенсации 
морального вреда в размере 15000 руб. 00 коп., понесенных судебных 
расходов. В обоснование своих требований указал на то, что ему был продан 
товар ненадлежащего качества, имеющий недостатки, которые не были 
оговорены продавцом и ответчик отказал ему в их устранении.

Стороны в судебное заседание явились.
До начала слушания дела по существу представили судье мировое 

соглашение, выраженное в письменной форме в подписанном сторонами, и 
адресованном суду заявлении, которое приобщено к делу, на что указано в 
протоколе судебного заседания.

По условиям мирового соглашения, которое стороны просят утвердить, 
Истец отказывается от заявленных исковых требований, а Ответчик 

обязуется:
1. Своими силами и за свой счет, произвести демонтаж (снятие) и вывезти 

из квартиры -  дверь металлическую входную, модель - «Гранит Т1-Т», 
установленную в квартире Истца по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Героев, 
д. 26, корп. 1, кв. 202, приобретенную ранее Истцом у О тветчика по договору 
№23345 от 05.09.2014 г., и обязуется произвести возврат ранее уплаченных 
по договору наличных денег в размере 20 100 (двадцать тысяч сто рублей) 00 
копеек.

2. Демонтаж (снятие) и вывоз двери металлической входной производится 
в течение 30 (тридцати) календарных дней после вынесения судом 
Определения об утверждении настоящего мирового соглаш ения (оглашения 
Определения в судебном заседании), но не позднее 25 июля 2015 года



(включительно).
Стороны договорились, что демонтаж (снятие) и вывоз двери будет 

произведен силами Ответчика по заранее согласованному времени с Истцом 
путем телефонных переговоров, для чего Истец обязуется обеспечить в 
согласованную с Ответчиком дату доступ Ответчика в квартиру 
расположенную по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Героев, д. 26, корп. 1, кв. 
202, для исполнения принятых им обязательств по демонтажу (снятию) и 
вывозу входной металлической двери.

В случае не предоставления Истцом доступа Ответчику в вышеуказанную 
квартиру для демонтаж а (снятия) и вывоза двери в срок до 25 июля 2015 года 
(включительно), Ответчик освобождается от оплаты ш трафных санкций и 
неустойки установленной п.6, п .7, п.8 настоящего соглашения.

3. Ответчик также обязуется уплатить Истцу денежную компенсацию в 
размере 56 550 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

4. Денежная компенсация в размере, установленном п.5 настоящего 
мирового соглаш ения выплачивается наличными деньгами в день демонтажа 
(снятия) и вывоза двери металлической входной, до начала фактического 
демонтажа (снятия) двери металлической входной.

5. Гражданин, Кузьмин Вячеслав Валерьевич, подтверждает, что демонтаж 
(снятие) и вывоз двери металлической входной и возврат уплаченной за нее 
денежной суммы и денежная компенсация в размере 56 550 (пятьдесят шесть 
тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, удовлетворяю т все его 
материально-правовые требования к ООО «Двери Гранит» в полном объеме 
(в том числе требования о возмещения вреда (в том числе и морального) 
убытков, штрафов, оплаты услуг представителя, издержек связанных с 
проведением товароведческой экспертизы двери металлической входной) 
других требований по уплате неустойки (пени) он не имеет.

6. При нарушении обязательств, установленных п.1, п.2, п.З и п.5 
настоящего соглаш ения Ответчик бесспорно выплачивает Истцу неустойку в 
размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки исполнения 
обязательств.

7.Подтверждением надлежащего исполнения обязательств будет служить 
банковская выписка или расписка в простой письменной форме о получении 
денежных средств и документ подтверждающий демонтаж (снятие) двери 
металлической входной и акт передачи ее Ответчику.
Стороны обусловились, что размер неустойки не может быть снижен 
вследствие ее несоразмерности.

8. Предъявление заявления в суд о принудительном исполнении 
мирового соглаш ения и исполнительного листа в службу судебных 
приставов не освобождает Ответчика от уплаты неустойки за время, не 
вошедшее в расчетный период.

Судьей разъяснено, что в соответствии с ч.З ст. 173, абз.5 ст.220, ст.221 
ГПК РФ, при утверждении мирового соглашения, одновременно 
прекращается производство по делу.



Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям не допускается.

В соответствии с Ф едеральным Законом «Об исполнительном 
производстве» на основании определения суда может быть выдан 
исполнительный лист для применения мер принудительного исполнения в 
случае уклонения от добровольного исполнения условий, утвержденного 
судом мирового соглашения.

В судебном заседании Истец - Кузьмин Вячеслав Валерьевич и 
Ответчик ООО «Двери Гранит», в лице заместителя генерального директора 
по общим вопросам Везикова Сергея Олеговича, действующ его на основании 
доверенности, просьбу об утверждении мирового соглаш ения поддержали, 
указав, что соглаш ение заключено ими добровольно, с его условиями они 
согласны, последствия утверждения мирового соглашения им понятны.

Выслушав пояснения истца, ответчика, судья приходит к выводу о том, 
что условия данного мирового соглашения не противоречат требованиям 
закона и не нарушают прав и законных интересов других лиц. Последствия 
утверждения судьей мирового соглашения и прекращения производства по 
делу сторонам разъяснены, и они им понятны.

В соответствии со ст.220 ГПК РФ суд прекращ ает производство по 
делу, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

При таких обстоятельствах у судьи имеются основания для 
утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 173, абз.5 220, 
221, 224 ГПК РФ, судья

ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить, заключенное Кузьминым Вячеславом Валерьевичем, и 

ответчиком в лице своего представителя, по доверенности Везиковым 
Сергеем Олеговичем, мировое соглашение, согласно которому:

Истец отказывается от заявленных исковых требований, а Ответчик
обязуется:

1. Своими силами и за свой счет, произвести демонтаж (снятие) и 
вывезти из квартиры -  дверь металлическую входную, модель - «Гранит Т1- 
Т», установленную в квартире Истца по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 
Героев, д. 26, корп. 1, кв. 202, приобретенную, ранее Истцом у Ответчика по 
договору № 23345 от 05.09.2014 г., и обязуется произвести возврат ранее 
уплаченных по договору наличных денег в размере 20 100 (двадцать тысяч 
сто рублей) 00 копеек.

2. Демонтаж (снятие) и вывоз двери металлической входной 
производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после вынесения 
судом Определения об утверждении настоящего мирового соглашения 
(оглашения Определения в судебном заседании), но не позднее 25 июля 
2015 года (включительно).

Стороны договорились, что демонтаж (снятие) и вывоз двери будет 
произведен силами Ответчика по заранее согласованному времени с



Истцом путем телефонных переговоров, для чего Истец обязуется 
обеспечить в согласованную с Ответчиком дату доступ Ответчика в 
квартиру расположенную по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Героев, д. 26, 
корп. 1, кв. 202, для исполнения принятых им обязательств по демонтажу 
(снятию) и вывозу входной металлической двери.

В случае не предоставления Истцом доступа Ответчику в 
вышеуказанную квартиру для демонтажа (снятия) и вывоза двери в срок 
до 25 июля 2015 года (включительно), Ответчик освобождается от оплаты 
ш трафных санкций и неустойки установленной п.6, п .7, п .8 настоящего 
соглашения.

3. Ответчик также обязуется 'уплатить Истцу денежную 
компенсацию в размере 56 550 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

4. Денежная компенсация в размере, установленном п.5 настоящего 
мирового соглаш ения выплачивается наличными деньгами в день 
демонтажа (снятия) и вывоза двери металлической входной, до начала 
фактического демонтажа (снятия) двери металлической входной.

5. Гражданин, Кузьмин Вячеслав Валерьевич, подтверждает, что 
демонтаж (снятие) и вывоз двери металлической входной и возврат 
уплаченной за нее денежной суммы и денежная компенсация в размере 56 
550 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, 
удовлетворяю т все его материально-правовые требования к ООО «Двери 
Гранит» в полном объеме (в том числе требования о возмещения вреда (в 
том числе и морального) убытков, штрафов, оплаты услуг 
представителя, издержек связанных с проведением товароведческой 
экспертизы двери металлической входной) других требований по уплате 
неустойки (пени) он не имеет.

6. При нарушении обязательств, установленных п.1, п.2, п.З и п .5 
настоящего соглашения Ответчик бесспорно выплачивает Истцу 
неустойку в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый день 
просрочки исполнения обязательств.

7. Подтверждением надлежащего исполнения обязательств будет 
служить банковская выписка или расписка в простой письменной форме о 
получении денежных средств и документ подтверждающ ий демонтаж 
(снятие) двери металлической входной и акт передаче ее Ответчику.

Стороны условились, что размер неустойки не может быть снижен 
вследствие ее несоразмерности.

8. Предъявление заявления в суд о принудительном исполнении 
мирового соглашения и исполнительного листа в службу судебных 
приставов не освобождает Ответчика от уплаты неустойки за время, не 
вошедшее в расчетный период;

Производство по гражданскому делу № 2-522/2015/135 по иску 
Кузьмина Вячеслава Валерьевича к ООО "Двери Гранит" о защите прав 
потребителей, отказе от исполнения договора купли-продажи, взыскании




