Дело № 2-522/2015/135

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об утверж дении мирового соглаш ения и прекращ ении производства по делу
С анкт-П етербург

24 ию ня 2015 г.

М ировой судья судебного участка № 135 С анкт-П етербурга М айоров
А.Ф., при секретаре А болиной А.А.,
рассм отрев в откры том судебном заседании граж данское дело по иску
К узьм ина В ячеслава В алерьевича к ООО "Д вери Гранит" о
защ ите прав
потребителей, отказе от исполнения договора купли-продаж и, взыскании
уплаченны х денеж ны х средств, неустойки, ш трафа, компенсации морального
вреда, понесенны х судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:
И стец обратился в судебный участок № 135 С анкт-П етербурга с
вы ш еуказанны м иском к ООО "Двери Гранит" о защ ите прав потребителей,
отказе от исполнения договора купли-продаж и входной металлической
двери, взы скании денеж ны х средств уплаченны х 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., понесенны х судебных
расходов. В обоснование своих требований указал на то, что ему был продан
товар ненадлеж ащ его качества, имею щ ий недостатки, которы е не были
оговорены продавцом и ответчик отказал ему в их устранении.
Стороны в судебное заседание явились.
До начала слуш ания дела по сущ еству представили судье мировое
соглаш ение, вы раж енное в письменной форме в подписанном сторонами, и
адресованном суду заявлении, которое приобщ ено к делу, на что указано в
протоколе судебного заседания.
По условиям мирового соглаш ения, которое стороны просят утвердить,
И стец отказы вается от заявленны х исковы х требований, а Ответчик
обязуется:
1. Своими силами и за свой счет, произвести дем онтаж (снятие) и вывезти
из квартиры - дверь металлическую входную , м одель - «Гранит Т1-Т»,
установленную в квартире И стца по адресу: г. С анкт-П етербург, пр. Героев,
д. 26, корп. 1, кв. 202, приобретенную ранее И стцом у О тветчика по договору
№ 23345 от 05.09.2014 г., и обязуется произвести возврат ранее уплаченных
по договору наличны х денег в размере 20 100 (двадцать ты сяч сто рублей) 00
копеек.
2. Д емонтаж (снятие) и вывоз двери металлической входной производится
в течение 30 (тридцати) календарны х дней после вынесения судом
О пределения об утверж дении настоящ его мирового соглаш ения (оглаш ения
О пределения в судебном заседании), но не позднее 25 ию ля 2015 года

(вклю чительно).
Стороны договорились, что демонтаж (снятие) и вы воз двери будет
произведен силами О тветчика по заранее согласованном у времени с Истцом
путем телеф онны х переговоров, для чего И стец обязуется обеспечить в
согласованную с О тветчиком дату доступ О тветчика в квартиру
располож енную по адресу: г. Санкт-П етербург, пр. Героев, д. 26, корп. 1, кв.
202, для исполнения принятых им обязательств по дем онтаж у (снятию ) и
вывозу входной м еталлической двери.
В случае не предоставления И стцом доступа О тветчику в выш еуказанную
квартиру для дем онтаж а (снятия) и вы воза двери в срок до 25 ию ля 2015 года
(вклю чительно), О тветчик освобож дается от оплаты ш траф ны х санкций и
неустойки установленной п .6, п .7, п.8 настоящ его соглаш ения.
3. О тветчик такж е обязуется уплатить И стцу денеж ную компенсацию в
размере 56 550 (пятьдесят ш есть ты сяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
4. Д енеж ная компенсация в размере, установленном п .5 настоящ его
мирового соглаш ения вы плачивается наличны ми деньгам и в день демонтаж а
(снятия) и вы воза двери металлической входной, до начала фактического
дем онтаж а (снятия) двери металлической входной.
5. Граж данин, К узьм ин В ячеслав Валерьевич, подтверж дает, что демонтаж
(снятие) и вы воз двери металлической входной и возврат уплаченной за нее
денеж ной суммы и денеж ная компенсация в размере 56 550 (пятьдесят шесть
ты сяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, удовлетворяю т все его
м атериально-правовы е требования к ООО «Д вери Гранит» в полном объеме
(в том числе требования о возмещ ения вреда (в том числе и морального)
убытков, ш траф ов, оплаты услуг представителя, издерж ек связанны х с
проведением товароведческой экспертизы двери м еталлической входной)
других требований по уплате неустойки (пени) он не имеет.
6. При наруш ении обязательств, установленны х п.1, п.2, п.З и п .5
настоящ его соглаш ения О тветчик бесспорно вы плачивает И стцу неустойку в
разм ере 1 000 (одна ты сяча) рублей за каж ды й день просрочки исполнения
обязательств.
7.П одтверж дением надлеж ащ его исполнения обязательств будет служить
банковская вы писка или расписка в простой письм енной форме о получении
денеж ны х средств и докум ент подтверж даю щ ий дем онтаж (снятие) двери
м еталлической входной и акт передачи ее Ответчику.
С тороны обусловились, что размер неустойки не м ож ет быть снижен
вследствие ее несоразмерности.
8. П редъявление заявления в суд о принудительном исполнении
м ирового соглаш ения и исполнительного листа в служ бу судебных
приставов не освобож дает О тветчика от уплаты неустойки за время, не
вош едш ее в расчетны й период.
Судьей разъяснено, что в соответствии с ч.З ст. 173, абз.5 ст.220, ст.221
ГПК
РФ,
при
утверж дении
м ирового
соглаш ения,
одновременно
прекращ ается производство по делу.

П овторное обращ ение в суд по спору м еж ду тем и 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 м ож ет быть выдан
исполнительны й лист для применения мер принудительного исполнения в
случае уклонения от добровольного исполнения условий, утверж денного
судом мирового соглаш ения.
В судебном заседании И стец - Кузьмин В ячеслав В алерьевич и
О тветчик ООО «Д вери Гранит», в лице зам естителя генерального директора
по общ им вопросам В езикова Сергея Олеговича, действую щ его на основании
доверенности, просьбу об утверж дении мирового соглаш ения поддержали,
указав, что соглаш ение заклю чено ими добровольно, с его условиям и они
согласны, последствия утверж дения м ирового соглаш ения им понятны.
В ы слуш ав пояснения истца, ответчика, судья приходит к вы воду о том,
что условия данного мирового соглаш ения не противоречат требованиям
закона и не наруш аю т прав и законных интересов других лиц. Последствия
утверж дения судьей мирового соглаш ения и прекращ ения производства по
делу сторонам разъяснены , и они им понятны.
В соответствии со ст.220 ГПК РФ суд прекращ ает производство по
делу, если стороны заклю чили мировое соглаш ение и оно утверж дено судом.
При таких обстоятельствах у судьи им ею тся основания для
утверж дения м ирового соглаш ения и прекращ ения производства по делу.
Н а основании излож енного, руководствуясь ст.ст. 39, 173, абз.5 220,
221, 224 ГП К РФ , судья
О П РЕДЕЛИЛ:
У твердить, заклю ченное К узьминым В ячеславом Валерьевичем, и
ответчиком в лице своего представителя, по доверенности Везиковым
С ергеем О леговичем , мировое соглаш ение, согласно которому:
И стец отказы вается от заявленны х исковы х требований, а Ответчик
обязуется:
1. С воим и силами и за свой счет, произвести дем онтаж (снятие) и
вывезти из квартиры - дверь металлическую входную , модель - «Гранит Т1Т», установленную в квартире И стца по адресу: г. С анкт-П етербург, пр.
Героев, д. 26, корп. 1, кв. 202, приобретенную , ранее И стцом у О тветчика по
договору № 23345 от 05.09.2014 г., и обязуется произвести возврат ранее
уплаченны х по договору наличны х денег в размере 20 100 (двадцать тысяч
сто рублей) 00 копеек.
2. Д ем онтаж (снятие) и вывоз двери металлической входной
производится в течение 30 (тридцати) календарны х дней после вынесения
судом О пределения об утверж дении настоящ его мирового соглаш ения
(оглаш ения О пределения в судебном заседании), но не позднее 25 июля
2015 года (вклю чительно).
С тороны договорились, что демонтаж (снятие) и вывоз двери будет
произведен силами О тветчика по заранее согласованном у времени с

И стцом путем телеф онны х переговоров, для чего И стец обязуется
обеспечить в согласованную с О тветчиком дату доступ О тветчика в
квартиру располож енную по адресу: г. С анкт-П етербург, пр. Героев, д. 26,
корп. 1, кв. 202, для исполнения принятых им обязательств по демонтаж у
(снятию ) и вы возу входной металлической двери.
В случае не предоставления И стцом доступа Ответчику в
выш еуказанную квартиру для демонтаж а (снятия) и вы воза двери в срок
до 25 ию ля 2015 года (вклю чительно), О тветчик освобож дается от оплаты
ш траф ны х санкций и неустойки установленной п .6, п .7, п .8 настоящ его
соглаш ения.
3.
О тветчик
такж е
обязуется 'уп лати ть
И стцу денеж ную
компенсацию в разм ере 56 550 (пятьдесят ш есть ты сяч пятьсот пятьдесят)
рублей 00 копеек.
4. Д енеж ная компенсация в размере, установленном п .5 настоящ его
мирового соглаш ения вы плачивается наличны ми деньгам и в день
дем онтаж а (снятия) и вы воза двери м еталлической входной, до начала
ф актического дем онтаж а (снятия) двери м еталлической входной.
5. Граж данин, Кузьмин Вячеслав В алерьевич, подтверж дает, что
дем онтаж (снятие) и вывоз двери металлической входной и возврат
уплаченной за нее денеж ной суммы и денеж ная компенсация в размере 56
550 (пятьдесят ш есть ты сяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек,
удовлетворяю т все его материально-правовы е требования к ООО «Двери
Гранит» в полном объеме (в том числе требования о возмещ ения вреда (в
том числе
и
морального) убытков, ш траф ов, оплаты услуг
представителя, издерж ек связанны х с проведением товароведческой
экспертизы двери металлической входной) других требований по уплате
неустойки (пени) он не имеет.
6. П ри наруш ении обязательств, установленны х п.1, п.2, п.З и п .5
настоящ его соглаш ения О тветчик бесспорно вы плачивает И стцу
неустойку в размере 1 000 (одна ты сяча) рублей за каж дый день
просрочки исполнения обязательств.
7. П одтверж дением надлеж ащ его исполнения обязательств будет
служ ить банковская вы писка или расписка в простой письм енной форме о
получении денеж ны х средств и докум ент подтверж даю щ ий демонтаж
(снятие) двери м еталлической входной и акт передаче ее Ответчику.
С тороны условились, что размер неустойки не м ож ет быть снижен
вследствие ее несоразмерности.
8. П редъявление заявления в суд о принудительном исполнении
м ирового соглаш ения и исполнительного листа в служ бу судебных
приставов не освобож дает О тветчика от уплаты неустойки за время, не
вош едш ее в расчетны й период;
П роизводство по граж данскому делу № 2-522/2015/135 по иску
К узьмина В ячеслава В алерьевича к ООО "Двери Гранит" о защ ите прав
потребителей, отказе от исполнения договора купли-продаж и, взыскании

