Страница 1 из 3

______________________________ районный
(городской) суд
Истец: _________________________________,
место жительства: _______________________
_______________________________________.
Моб. тел.: +7 (____) ____-___-___
Ответчик: _____________________________,
место нахождения: ______________________
_______________________________________.
Раб. тел.: +7 (____) ____-___-___
Цена иска: _______________ руб.
Истец освобожден от уплаты госпошлины на
основании п. 3 ст. 17 ФЗ РФ «О защите прав
потребителей», подп. 4 п. 2 ст. 333.36 НК РФ
Иск подается по месту жительства истца в силу
п. 2 ст. 17 ФЗ РФ «О защите прав
потребителей», п. 7 ст. 29 ГПК РФ

Исковое заявление
о взыскании денежных средств, уплаченных по договору подряда и компенсации
морального вреда
___.___.______ г. между мной, _________________________________ и
_________________________________ (далее по тексту – ответчик) был заключен договор
подряда № ______. В соответствии с договором ответчик обязался произвести строительноотделочные
работы
в
жилом
помещении
(квартире)
по
адресу:
__________________________________________________________________.
Общая стоимость строительно-отделочных работ по договору составила _______ руб.
Мною внесена предоплата по договору подряда в размере _______ руб., что подтверждается
соответствующими расписками от ___.___._______ г., ___.___._______ г. и ___.___._______
г. соответственно.
Несмотря на добросовестное исполнение мной договорных обязательств по оплате,
ответчик не выполнил принятые на себя обязательства – не произвел строительноотделочные работы в указанной квартире.
В соответствии с п. 1 ст. 28 ФЗ РФ «О защите прав потребителей» если исполнитель
нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) – сроки начала и (или) окончания
выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы
(оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что
она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе отказаться от
исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги).
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Односторонний отказ от исполнения договора также предусмотрен п. 2 ст. 715 ГК РФ,
согласно которому, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора
подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится
явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
возмещения убытков.
Таким образом, я, отказавшись от исполнения договора подряда по договору подряда
№ ______ от ___.___._______ г. в виду нарушения ответчиком сроков выполнения работ по
договору, правомерно потребовал возмещения убытков в виде уплаченных денежных
средств, что подтверждается телеграммой отправленной в адрес ответчика.
Ответчик от возврата уплаченных мною денежных средств уклоняется, на связь не
выходит.
Ст. 32 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», также, как и ст. 717 ГК РФ указывает на
то, что потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ
(оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных
им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
Ответчик не представил мне каких-либо доказательств, подтверждающих наличие
издержек, понесенных им по договору подряда № ______ от ___.___._______ г., что в свою
очередь влечет полный возврат мне уплаченных мною по договору денежных средств в
качестве возмещения убытков.
Кроме того, действиями (бездействием) ответчика мне были причинены моральные
страдания, выразившиеся в нравственных переживаниях, бессоннице в связи с циничным
игнорированием ответчиком данной ситуации и нежеланием урегулировать вопрос во вне
судебного порядка, а также в связи с необходимостью вновь и вновь переживать
произошедшую ситуацию при обращении к ответчику и в данный момент в судебные
органы.
Более того, абз. 1 ст. 151 ГК РФ устанавливает, что, если гражданину причинен
моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его
личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину
другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
В соответствии со ст. 15 ФЗ РФ «О защите прав потребителей» моральный вред,
причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя,
предусмотренных законами и правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области
защиты прав потребителей, подлежит компенсации.
Учитывая степень физических и нравственных страданий, их длительность, а также
требования разумности и справедливости, считаю возможным взыскание с ответчика
компенсации морального вреда в размере ______ руб.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 151, 715, 717 ГК РФ, ст. ст. 56, 131132 ГПК РФ, ст. ст. 15, 17, 28, 32 ФЗ РФ «О защите прав потребителей»
прошу:
Взыскать
с
_________________________________
в
мою,
_________________________________ пользу, денежные средства в размере _______
руб., уплаченные по договору подряда № ______ от ___.___._______ г.
Взыскать
с
_________________________________
в
мою,
_________________________________ пользу, денежные средства в размере _____ руб. в
качестве компенсации морального вреда.
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Приложения:
1. Исковое заявление с приложениями (в копиях для ответчика);
2. Договор подряда (копия);
3. Расписки в получении денежных средств (3 экз. в копиях);
4. Выписка из ЕГРЮЛ (копия);
5. Телеграмма с уведомлением (копия).
Оригиналы всех приложенных к исковому заявлению копий документов обязуюсь
представить в судебное заседание.
Истец:
____________ /_______________/
«___» _________________ ____ г.
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