
Дело N 2-1438/14 
	 	РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 
02 апреля 2014 года 	г. Щелково Московской области 
Щелковский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Колыванова С.М., 
при секретаре судебного заседания Иллензеер К.О., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ЛМС к ИП УЕА о защите прав потребителя, 
УСТАНОВИЛ: 
ЛМС обратилась в Щелковский городской суд Московской области с иском к ИП УЕА о защите прав потребителя. В обосновании требований указала, что 14.07.2013 года между истцом и ответчиком был заключен договор, в соответствии с которым ИП обязалась изготовить, доставить и произвести сборку кухонного комплекта, а ЛМС произвести оплату в размере ХХХ рублей. Истец свои обязательства по договору исполнила, оплатив в кассу ответчика предусмотренную «предварительную плату» в размере ХХХ рублей. Согласно п. 5.1. Договора срок поставки товара - 28 рабочих дней, с даты заключения Договора и производства предварительной оплаты, таким образом крайний срок окончания работ 21 августа 2013 года. Между тем, в указанные сроки работы завершены не были. В связи с задержкой сроков изготовления товара ответчиком было принято решения об уменьшении цены на ХХХ  рублей. Таким образом, общая стоимость кухни составила ХХХ рублей и была оплачена истцом полностью. Однако, до настоящего времени кухня в полном объеме так и не была получена, поскольку в процессе сборки кухонного гарнитура была выявлены существенные недостатки: 3 шкафа оказались не той модификации; не хватало трех фасадов к шкафам. Указанные недостатки устранены ответчиком так и не были, в связи, с чем кухня до конца не собрана. 20.11.2013 ЛМС на электронный адрес ИП УЕА направлена претензия с требования устранить нарушения и выплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств по Договору, но все безрезультатно. На основании изложенного, просит обязать ответчика в десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу устранить недостатки изготовленного кухонного гарнитура, а именно: - установить 3 кухонных шкафа и фасада в соответствии с индивидуальным проектом к Договору на производство и сборку кухни от 14.07.2013 года, взыскать неустойку за нарушение сроков устранения недостатков товара и сроков его поставки в размере ХХХ рублей, взыскать компенсацию морального вреда в размере ХХХ рублей, взыскать штраф в размере 50 % от суммы, взысканной с ответчика за нарушение прав потребителя, взыскать судебные расходы в размере ХХХ рублей. 
В судебном заседании представитель истца по доверенности (л.д. 25) Небогатикова Н.А. исковые требования поддержала по изложенным в иске основаниям, просила иск удовлетворить в полном объеме. 
Ответчик в судебное заседание не явилась, о времени и месте его проведения надлежаще извещена, доказательств уважительности причин неявки, а также письменных пояснений относительно заявленных требований, суду не представила (л.д. 47). 
Заслушав объяснения представителя истца, исследовав материалы дела оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности, суд находит исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям. 
РЕШИЛ:
Иск ЛМС к ИП УЕА удовлетворить частично.
Обязать ИП УЕА устранить недостатки кухонного гарнитура в соответствии с договором , заключенным 14.07.2013 г. между ЛМС и ИП УЕА – установить три фасада шкафов кухонного гарнитура в соответствии с индивидуальным проектом к договору.
Взыскать с ИП УЕА в пользу ЛМС неустойку в размере ХХХ руб., компенсацию морального вреда в размере ХХХ руб., штраф за отказ добровольного исполнения требований потребителя в размере ХХХ руб., расходы по оплате услуг представителя в размере ХХХ руб. и расходы по оплате услуг по оформлению доверенности в размере ХХХ руб., а всего взыскать ХХХ руб.
В остальной части иска ЛМС к ИП УЕА отказать.


Судья:

