
Рубрика: Права потребителей 

 

О правах потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги)! 

 

Отдел экономического развития и стратегического планирования 

администрации городского округа Кохма отвечает на устные обращения 

кохомчан об их правах при обнаружении недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги). 

Согласно статье 29 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги); 

- соответствующего уменьшения её цены; 

- безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же 

качества или повторного выполнения работы (при этом потребитель обязан возвратить 

ранее переданную ему исполнителем вещь); 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной 

работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами. 

Следует иметь в виду, что удовлетворение вышеуказанных требований 

потребителя не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за 

нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги). 

Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении 

работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной 

услуги) не устранены или им обнаружены существенные недостатки выполненной 

работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора. 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). 

Требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), 

могут быть предъявлены, если они обнаружены при принятии выполненной работы 

(оказанной услуги), в ходе выполнения работы либо, если невозможно обнаружить 

недостатки при принятии выполненной работы (оказанной услуги), в течение 

гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня 

принятия выполненной работы (оказанной услуги) или пяти лет в отношении 

недостатков в строении и ином недвижимом имуществе. 

При этом исполнитель отвечает за недостатки работы (услуги), на которую не 

установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до ее 

принятия им или по причинам, возникшим до этого момента. 

При наличии гарантийного срока исполнитель отвечает за ее недостатки, если не 

докажет, что они возникли после принятия работы (услуги) потребителем вследствие 

нарушения им правил использования результата работы (услуги), действий третьих лиц 

или непреодолимой силы. 

В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее 

двух лет (пяти лет на недвижимое имущество) и недостатки работы (услуги) 

обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет 

(пяти лет на недвижимое имущество), потребитель вправе предъявить вышеуказанные 

требования, если докажет, что такие недостатки возникли до принятия им результата 

работы (услуги) или по причинам, возникшим до этого момента. 



Недостатки работы (услуги) должны быть устранены исполнителем в разумный 

срок, назначенный потребителем. Назначенный потребителем срок устранения 

недостатков товара указывается в договоре или в ином подписываемом сторонами 

документе либо в заявлении, направленном потребителем исполнителю. 

За нарушение предусмотренных сроков устранения недостатков выполненной 

работы (оказанной услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, 

если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню). 

Неустойка выплачивается в размере трех процентов цены выполнения работы 

(оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о 

выполнении работ (оказании услуг) не определена – общей цены заказа. Договором о 

выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть 

установлен более высокий размер неустойки (пени). 

Также потребителям следует знать, что исполнитель обязан своевременно 

информировать потребителя о том, что соблюдение указаний потребителя и иные 

обстоятельства, зависящие от потребителя, могут снизить качество выполняемой 

работы (оказываемой услуги) или повлечь за собой невозможность ее завершения в 

срок. 

 

 

 

Отдел экономического развития 

и стратегического планирования 

администрации городского округа Кохма 

 

тел. 55-42-10 

 


