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РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ЗАОЧНОГО РЕШЕНИЯ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

09 сентября 2016 года 

Мировой судья судебного участка № 8 Нижегородского судебного района 
г.Н.Новгорода Нижегородской области Толочный А.Н. при секретаре Солоницыной С.А., с 
участием представителя истца Белобородова С.В., рассмотрев в открытом судебном 
заседании гражданское дело по иску ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о 
защите прав потребителя, руководствуясь ст.ст.98, 194-199 ГПК РФ, 

Р Е Ш И Л :  

Исковые требования удовлетворить частично. 

Расторгнуть договор подряда на выполнение ремонтно-строительных работ без 

номера от 11 августа 2015 года, заключенный между ФИО1 и индивидуальным 

предпринимателем ФИО2. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу ФИО1: денежные 

средства в размере 35000 рублей, оплаченные за выполнение работ, неустойку за период с 21 

ноября 2015 года по 14 июня 2016 года в размере 1570 рублей 07 копеек, компенсацию 

морального вреда в размере 1000 рублей, штраф в размере 18785 рублей 03 копейки. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу ФИО1 судебные 

расходы: расходы по оказанию юридических услуг в размере 3000 рублей. 

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в доход государства (бюджет 

Нижегородской области) государственную пошлину в размере 1587 рублей 10 копеек. 
Мировой судья разъясняет положения ч.4 ст.199 ГПК РФ о том, что мировой судья 

обязан составить мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в случае 
поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении 
мотивированного решения суда, которое может быть подано: 

1) в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если 

лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании; 

2) в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, 

если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании. 

Мировой судья составляет мотивированное решение суда в течение пяти дней со дня 

поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении 

мотивированного решения суда. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого 

решения в течение 7 дней со дня вручения ему копии этого решения. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Нижегородский 

районный суд г.Н.Новгорода через мирового судью в течение 1 месяца со дня принятия 

решения суда в окончательной форме. 

               А.Н. Толочный 

Дело №2-1925/16 


