
 

Красноуфимским отделом Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области защищены права потребителя 

 

Особое место в деятельности Красноуфимского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области занимает судебная защита 

потребительских прав. 

В соответствии с пунктами 4,5 статьи 40 Закона Российской Федерации 

от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» должностные лица 

органа государственного надзора в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, вправе обращаться в суд с 

заявлениями в защиту прав потребителей, законных интересов 

неопределенного круга потребителей, участвовать в судах для дачи 

заключения по делу в целях защиты прав потребителей. 

Реализуя полномочия в установленной сфере деятельности, 

Красноуфимским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области подан иск в защиту конкретного лица, в связи с нарушением прав 

потребителя при оказании работ ИП по бурению водозаборной скважины. 

Из материалов дела следует и никем не оспаривается, что между 

истцом и ответчиком заключен договор подряда, по условиям которого 

ответчик обязался выполнить работы по устройству водозаборной скважины 

глубиной 40 метров на принадлежащем истцу земельном участке, за что 

истец обязался уплатить ответчику денежную сумму. 

Согласно акту передачи выполненных работ ответчиком на результат 

выполненных работ установлен гарантийный срок 3 года. 

В период гарантийного срока выявились недостатки выполненных 

работ, препятствующие использованию результата работ по назначению. 

Недостатки, препятствующие пользованию скважиной, ответчиком, 

получившим претензию истца, не устранены. 

Работы ответчиком выполнялись иждивением подрядчика, в 

соответствии с п. 2 ст. 704 Гражданского кодекса Российской Федерации 

именно подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество 

предоставленных им материалов и оборудования. 

Красноуфимским районным судом Свердловской области вынесено 

решение об удовлетворении требований Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора в г. Красноуфимск, Красноуфимском, 

Ачитском и Артинском районах, действующего в интересах потребителя, в 

пользу потребителя взыскана сумма уплаченных потребителем денежных 

средств в размере - 88 800 рублей,  убытки в виде почтовых расходов в сумме 

111,00 рублей, компенсация морального вреда в сумме 2000 рублей, штраф в 

размере 44 400 рублей (дело № 2-1-644/2019 г.). 

Свердловским областным судом решение Красноуфимского районного 

суда Свердловской области оставлено без изменения, а жалоба ответчика без 

удовлетворения (дело № 33-18287/2019). 



Работа по судебной защите прав потребителей в Красноуфимском 

отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

продолжается. 

 

Начальник Красноуфимского отдела 

Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области     М.Ю. Коробейникова 


