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МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 14 сентября 2018 г. по делу N 33-40650/18

Судья: Багринцева Н.Ю.

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе:
председательствующего Митрофановой Г.Н.,
судей Лемагиной И.Б., Мошечкова А.И.,
при секретаре К.,
рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Мошечкова А.И. гражданское дело по апелляционной жалобе ООО "Вестмет" на решение Тушинского районного суда г. Москвы от 5 марта 2018 года, которым постановлено:
Исковые требования Р.М. к ООО "Вестмет" о защите прав потребителя - удовлетворить частично.
Взыскать с ООО "Вестмет" в пользу Р.М. денежные средства по договору в сумме 83906 руб., неустойку в размере 83906 руб., компенсацию морального вреда в сумме 3000 руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 40000 руб., штраф в размере 85406 руб.
После выплаты ООО "Вестмет" взысканных денежных средств по договору в размере 83906 руб. 00 коп. Р.М., металлочерепица (с покрытием пластизол) финской компании Peliti ja Rauta с сопутствующими материалами подлежит возврату от Р.М. к ООО "Вестмент" за счет ООО "Вестмент".
В остальной части иска отказать.
Взыскать с ООО "Вестмент" государственную пошлину в доход бюджета г. Москвы в размере 4 856 руб. 24 коп.

установила:

Р.М. обратилась в суд с иском к ООО "Вестмет" о защите прав потребителя, мотивируя требования тем, что 25.07.2010 года приобрела у ответчика металлочерепицу с покрытием пластизол на общую сумму 263757 руб. Продолжительность минимальной эффективной эксплуатации покрытия кровли, установленная Ведомственными строительными нормам ВСН-58-88 (р), утвержденными Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312, составляет не менее 10 лет (независимо от типа кровли). В процессе эксплуатации указанного товара истцом был выявлен недостаток - облупилось и вздулось защитно-декоративное полимерное покрытие на кровле. Просила взыскать с ответчика 83906 руб. в связи с отказом от исполнения договора купли-продажи в части, 100000 руб. в счет компенсации морального вреда, 93708 руб. в счет компенсации юридических расходов, неустойку в размере 146835 руб. 50 коп., штраф, обязать ответчика в согласованный с истцом срок вывезти металлочерепицу с земельного участка истца.
В судебном заседании Р.М. и представитель истца В. поддержали исковые требования.
В судебном заседании представители ответчика Н. и Р.Т. исковые требования не признали.
Судом постановлено указанное выше решение.
ООО "Вестмет" просит об отмене решения по доводам апелляционной жалобы.
Судебная коллегия, выслушав явившихся лиц, исследовав материалы дела, проверив решение суда в пределах доводов апелляционной жалобы, приходит к следующему.
Из материалов дела следует, что 25.07.2010 года истец приобрела металлочерепицу с покрытием пластизол производства финской компании Pelti ja Rauta с сопутствующими материалами для монтажа кровли крыши дома на общую сумму 263757 руб.
29.05.2017 года истица направила ответчику претензию о выявлении недостатка - облупилось и вздулось защитно-декоративное полимерное покрытие на кровле.
Согласно заключению судебной экспертизы N 8441 от 11.01.2018 года, составленному АНО "Центр "Независимая экспертиза", металлочерепица с покрытием пластизоль финской компании Pelti ja Rauta, уложенная на крыши дома и помещения для бытовых нужд Р.М. имеет дефект в виде отслоения покрытия (пластизоля). Причина возникновения дефекта в нарушении технологического процесса производства, наносимое покрытие не обладает достаточной эластичностью, его следует отнести к неустранимым дефектам производственного характера.
Исходя из изложенного, районный суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в части взыскания суммы оплаченной металлочерепицы 83906 руб., неустойки 83 906 руб., компенсации морального вреда 3000 руб., расходов по оплате услуг представителя 40000 руб., штрафа 85406 руб.
В силу ст. 195 ГПК РФ решение суда должно быть законным и обоснованным.
Постановленное судебное постановление данным требованиям не отвечает.
Согласно статье 477 ГК РФ, если иное не установлено законом или договором купли-продажи, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при условии, что они обнаружены в сроки, установленные настоящей статьей. Если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, требования, связанные с недостатками товара, могут быть предъявлены покупателем при условии, что недостатки проданного товара были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи.
Аналогичные положения закреплены в пункте 1 статьи 19 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей".
Анализ приведенных норм закона позволяет сделать вывод о том, что требования, связанные с недостатками товара, на который не установлен гарантийный срок, могут быть предъявлены покупателем к продавцу в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи.
Поскольку ни законом, ни договором купли-продажи от 25.07.2010 года не оговорены сроки, в течение которых покупатель мог предъявить требования по качеству приобретенного товара, в силу пункта 2 статьи 477 ГК РФ и абзаца 2 пункта 1 статьи 19 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" истец, как покупатель металлочерепицы, был вправе предъявить требования в отношении ее недостатков в пределах двух лет со дня передачи ему металлочерепицы.
Как установлено судом, передача металлочерепицы истице произошла по договору купли-продажи от 25.07.2010 года, истица приняла металлочерепицу без замечаний по ее качеству. С претензией по качеству металлочерепицы истица обратилась к продавцу 29.05.2017 года, то есть спустя 6 лет 8 месяцев года, то есть с пропуском двухлетнего срока для предъявления к продавцу требований в отношении недостатков приобретенной металлочерепицы.
Судебная коллегия отмечает, что предусмотренный статьей 477 ГК РФ срок является пресекательным, обнаружение недостатков товара за пределами установленного срока погашает само право на иск. Если требование предъявлено по истечении срока, то факт, что недостатки были обнаружены вовремя, должен доказываться специально. Причем закон связывает с соблюдением срока само наличие права на иск, поэтому обоснование своего требования в подобном случае по общему правилу является обязанностью покупателя.
В обоснование доводов истицы о том, что она ранее предпринимала меры относительно некачественного товара, каких-либо относимых, допустимых доказательств в материалах дела не содержится.
Пункт 6 статьи 19 Закона Российской Федерации "О Защите прав потребителей", предусматривают право потребителя требовать безвозмездного устранения недостатков в случае, если недостатки товара обнаружены по истечении двух лет со дня передачи товара потребителю, в течение установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю в случае неустановления срока службы. При этом данные требования могут быть предъявлены только к изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру).
К спорным правоотношениям данная норма не применима, поскольку истицей предъявлены требования к продавцу и ставится вопрос об отказе от договора, а не безвозмездном устранении недостатков.
При таких обстоятельствах постановленное по делу решение нельзя признать законным и обоснованным, оно подлежит отмене на основании пунктов 3, 4 части 1 статьи 330 ГПК РФ, как вынесенное с нарушением норм материального права.
Судебная коллегия принимает новое решение по делу об отказе в удовлетворении иска в полном объеме.
Руководствуясь ст. ст. 193, 328 - 330 ГПК РФ, судебная коллегия,

определила:

Решение Тушинского районного суда г. Москвы от 5 марта 2018 года отменить.
Принять по делу новое решение.
Отказать Р.М. в удовлетворении исковых требований к ООО "Вестмет" о взыскании денежных средств, оплаты за товар, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов.




