РЕШЕНИЕ
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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02 февраля 2017 года
г. Иркутск
Октябрьский районный суд г. Иркутска в составе: председательствующего
судьи Матвиенко О.А., при секретаре Чичигиной А.А., с участием представителя
истца Муклинова С.Х., действующего на основании доверенности от 01.07.2016
j -ода,'" представителя ответчика Потехиной ТТ., действующей на основании
доверенности .от/04.05.2016 г., рассмотрев в открытом судебном заседании
гражданское - Дело № 2-13/2017 по исковому заявлению Михеева Александра
Владимировича к Закрытому акционерному обществу «Стрбйкомплекс» о
взыскании неустойки, расходов на устранение недостатков, убытков, судебных
расходов, штрафа,
УСТАНОВИЛ:
В обоснование исковых требований, в уточненной редакции, указано, что
23.12.2015 между ЗАО «Стройкомплекс» (застройщик) и Михеевым А.В. (участник
долевого строительства) заключен договор № Ду-18-11-7 участия в долевом
строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: Иркутская область,
г. Ангарск,
мкр.
18,
район
пересечения
Ленинградского
пр-та
и
ул. Социалистической, в 12 м. северо-западнее от жилого дома № 7, на
строительство 2-комнатной квартиры общей площадью (проектной) 57,2 кв.м., в том
числе жилая площадь (проектная) 30,7 кв.м., с совмещенным санузлом, тремя
балконами, расположенной на 3 этаже, в одиннадцатом подъезде, 16-этажного
жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной
автостоянкой.
Стоимость договора составляет 2 200 000 руб. Расчет между сторонами
произведен полностью (п. 2.1 договора).
27.05.2016 за № 466 Михеев А.В. получил уведомление о начале процедуры
приемки квартиры, без указания даты и времени приемки квартиры.
15.06.2016 Михеев А.В. был приглашен на приемку квартиры в рамках
исполнения договора. Так как истец не обладает специальными познаниями в
области строительства, то между ним и специалистом Друзем ВТ. заключен договор
№ 07/16 от 06.06.2016 об оказании услуг по приемке квартиры стоимостью в размере
10 000 руб.
При осмотре квартиры с участием специалиста Друзя В.Г. были выявлены
замечания (недостатки) к качеству выполненных работ, поименованных в
приложении № 2 к договору.
17.06.2016 истец направил ответчику уведомление об отказе подписания
передаточного акта и требовании возместить расходы на устранение выявленных
недостатков, стоимость которых составляет 472 565,80 руб., что подтверждается
сметным расчетом.
Данное уведомление получено ответчиком 17.06.2016.
Дольщик по своему усмотрению вправе выбирать способ защиты,
предусмотренный ч. 2 ст. 7 Закона о долевом строительстве, и объект не принимать
до полного устранения застройщиком обязанностей, предусмотренных ч. 2 ст. 7
Закона о долевом строительстве.
Соответственно односторонний акт приема-передачи квартиры, подписанный
лишь застройщиком, является ничтожным в силу закона.
До настоящего времени вышеуказанное требование ответчиком не исполнено.
Таким образом, можно предположить, что застройщик злоупотребляет своим
правом (ст. 10 ГК РФ), не устраняет замечания в срок и не предоставляет
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информацию о построенном объекте и его эксплуатации, что является
недопустимым.
В связи с тем, что застройщиком не исполняются обязательства надлежащим
образом, Михеев А.В. вынужден начислять неустойку за несвоевременную передачу
в оговоренный договором срок и невыполнением застройщиком обязанностей,
предусмотренных ч. .2 ст. 7 Закона о долевом строительстве (возмещение своих
расходов на устранение недостатков).
В соответствии с п. 4.1.6 договора застройщик обязан завершить
строительство дома в срок не позднее 2 квартала 2016 года, то есть до 30 июня 2016
года.
Истец начисляет неустойку с 01 июля 2016 года по день исполнения
застройщиком обязанностей, предусмотренных ч. 2 ст. 7 Закона о долевом
строительстве (возмещение своих расходов на устранение недостатков).
Расчет неустойки за просрочку передачи квартиры:
с 01.07.2016 по 18.09.2016 = 80 дней
ставка рефинансирования (ключевая ставка) - 10,5 %
с 19.09.2016 по 30.01.2017 = 134 дня
ставка рефинансирования (ключевая ставка) - 10 %
неустойка по состоянию на 30.01.2017 составляет 319 733,33 руб.
Возмещение расходов на устранение недостатков составило 472 565,80 руб.
(в соответствии со сметой).
В связи с тем, что по договору застройщик обязан был передать квартиру в
надлежащем качестве до 01 июля 2016 года, но до настоящего времени квартиру не
передал, истец вынужден нести убытки, связанные с проживание в арендованной
квартире в размере 13 000 руб. с 12 июля 2016 года по настоящее время.
29 сентября 2015 года между Сидоровой С.Е. и Михеевым А.В. был заключен
договор коммерческого найма жилого помещения, состоящего из 2 комнат,
расположенного на 3 этаже 4-этажного дома по адресу: г. Ангарск, 74 кв-л, д. 1,
кв. 24.
Плата за аренду квартиры составляет 13 000 руб. в месяц (п. 1.3. договора
аренды).
Истец производит оплату, что подтверждается справкой об оплате.
Ответчик до настоящего времени истцу не передал квартиру в соответствии с
договором, что является ненадлежащим исполнением своих обязательств. Данные
обстоятельства подтверждается уведомлением от 17.06.2016 об отказе от подписания
акта приема-передачи квартиры в связи с выявленными специалистом недостатками.
Истцу не представляется возможным использовать объект без устранений его
недостатков, и на основании этого с ответчика подлежат взысканию внесенные
истцом убытки.
В связи с тем, что истец не обладает достаточными юридическими
познаниями, он был вынужден обратиться за квалифицированной юридической
помощы-о к юристу Муклинову С.Х.
Так, 01.07.2016 между Михеевым А.В. (заказчик) и Муклиновым С.Х.
(исполнитель) был заключен договор № 03/16 об оказании юридических (правовых)
услуг от 01.07.2016.
Согласно условиям договора № 03/16 об оказании юридических (правовых)
услуг от 01.07.2016, исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать
юридические
услуги
по
консультированию,
составлению
документов,
представлению интересов в судебных органах, в том числе во всех судах общей
юрисдикции, по вопросу оплаты, взыскания неустойки, денежных средств в виде
возмещения своих расходов на устранение недостатков, убытков, судебных расходов,
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^графов в соответствии с договором № Ду-18-7г от 23.12.2015 участия, в долевом
Строительстве многоквартирного жилого дома.
Михеев А.В. оплатил юристу Муклинову С.Х. денежные средства на
Основании договора № 03/16 об оказании юридических (правовых) услуг от
Fq1.0 7 .2016 г. в размере 35 ООО руб., что подтверждается распиской.
'Кроме того, в нарушении требований п. 4.4 СНиП 31-01-2003 не представлена
Инструкция по эксплуатации квартиры.
Без предоставления инструкции по эксплуатации квартиры будет затруднено
1производство работ по отделке или ремонту электропроводки, отопления,
I инженерных сетей и т.д.
Действующее
законодательство
обязывает
продавца
предоставить
потребителю своевременно (то есть до заключения соответствующего договора)
такую информацию о товаре, которая обеспечивала бы возможность свободного и
правильного выбора товара покупателем, исключающего возникновение у'
последнего какого-либо сомнения относительно потребительских свойств и
характеристик товара, правил и условий его эффективного использования.
При заключении договора участия в долевом строительстве застройщик
обязан предоставить участнику долевого строительства достоверную информацию
не только о потребительских свойствах и характеристиках конкретного объекта
долевого строительства (в данном случае квартиры), подлежащего передаче в сроки,
установленные договором, но и иную информацию относительно строящегося
многоквартирного дома, которая обеспечивала бы участнику долевого строительства
возможность свободного и правильного выбора соответствующего помещения в
строящемся объекте.
При этом к указанной информации следует отнести описание местоположения
строящегося объекта недвижимости с учетом окружающей обстановки, а также
сведения о составе и месте расположения общего имущества в многоквартирном
доме, например, электрического, санитарно-технического и иного оборудования.
Правовые нормы Закона о защите прав потребителей и Закона об участии в
долевом строительстве предусматривают различные способы восстановления
нарушенных прав потребителя - участника долевого строительства в случае, если
объект долевого строительства построен с отступлением от условий заключенного
договора, приведших к ухудшению качества такого объекта. Поскольку в данном
нормы Закона об участии в долевом строительстве являются специальными по
отношению к нормам Закона о защите прав потребителей, то подлежат применению
нормы первого из указанных законов.
Просит взыскать с ЗАО «Стройкомплекс» в пользу Михеева А.В. денежные
средства в виде неустойки за период с 01.07.201.6 по 30.01.2017 в размере 319 733,33
руб., денежные средства в виде возмещения своих расходов на устранение
недостатков в размере 472 565,80 руб., денежные средства в виде убытков,
связанных с приемкой квартиры, в размере 10 000 руб., денежные средства в виде
убытков, связанных с понесенными расходами на проживание в размере 78 000 руб.,
денежные средства в виде судебных расходов в размере 35 000 руб., обязать ЗАО
«Стройкомплекс» передать Михееву А.В. инструкцию по эксплуатации квартиры,
взыскать с ЗАО «Стройкомплекс» в пользу Михеева А.В. штраф в размере 50 % от
сумы, присужденной судом за несоблюдение в добровольном порядке
удовлетворения требований.
В судебном заседании представитель истца Муклинов С.Х., действующий на
основании доверенности от 01.07.2016, поддержал исковые требования в полном
объеме по основаниям, изложенным в иске в уточненной редакции.

Представитель ответчика Потехина Т.Г., действующая на основании
Доверенности от 04.05.2016, исковые требования не признала в полном объеме по
основаниям, изложенным в отзыве на иск, просила применить ст. 333 ГК РФ и
уменьшить неустойку, штраф.
Истец Михеев А.В. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим
образом, просил о рассмотрении дела в свое отсутствие.
При этом неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и
вместе рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об
отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном
разбирательстве дела и иных процессуальных прав, поэтому не может быть
преградой для рассмотрения судом дела по существу, что подтверждается
положениями ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст.ст. 7, 8,
10 Всеобщей декларации прав человека и ст. 14 Международного пакта о
гражданских и политических правах.
Суд, с согласия представителей сторон, рассматривает дело в отсутствие
истца в порядке, предусмотренном ст. 167 ГПК РФ.
Выслушав представителей сторон, допросив эксперта, исследовав материалы
дела, изучив имеющиеся в нем доказательства, оценивая их в совокупности и каждое
в отдельности, суд приходит к следующему выводу.
Ст. 12 ГК РФ предусмотрены способы защиты гражданских прав, в том числе
путем возмещения убытков и взыскания неустойки.
При заключении договора участия в долевом строительстве между сторонами
возникают правоотношения по привлечению денежных средств гражданина для
строительства многоквартирного дома, которые регулируются положениями
Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Согласно ст. 4 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004, по договору
участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в
предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других
лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать
соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства,
а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить
обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при
наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости.
В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004
обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания
сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого
строительства.
Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004, в случае
нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого
строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику
долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, от цены
договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства
является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени)
уплачивается застройщиком в двойном размере. В случае нарушения
предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства
объекта долевого строительства вследствие уклонения участника долевого
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строительства от подписания передаточного акта или иного документа о передаче
объекта долевого строительства застройщик освобождается от уплаты участнику
долевого строительства неустойки (пени) при условии надлежащего исполнения
■застройщиком своих обязательств по такому договору.
Последствия уклонения дольщика от принятия объекта долевого участия
предусмотрены ч. 6 ст. 8 Федерального закона -№ 214-ФЗ от 30.12.2004, в
соответствии с которой, если иное не установлено договором, при уклонении
участника долевого строительства от принятия объекта долевого строительства в
предусмотренный ч. 4 настоящей статьи срок или при отказе участника долевого
строительства от принятия объекта долевого строительства (за исключением случая,
указанного в ч. 5 настоящей статьи) застройщик по истечении двух месяцев со дня,
предусмотренного договором для передачи объекта долевого строительства
участнику долевого строительства, вправе составить односторонний акт или иной
документ о передаче объекта долевого строительства (за исключением случая
досрочной передачи объекта долевого строительства, указанного в ч. 3 настоящей
статьи). При этом риск случайной гибели объекта долевого строительства
признается перешедшим к участнику долевого строительства со дня составления
предусмотренных настоящей частью одностороннего акта ^ л и иного документа о
передаче объекта долевого строительства. Указанные меры могут применяться
только в случае, если застройщик обладает сведениями о получении участником
долевого строительства сообщения в соответствии с ч. 4 настоящей статьи либо
оператором почтовой связи заказное письмо возвращено с сообщением об отказе
участника долевого строительства от его получения или в связи с отсутствием
участника долевого строительства по указанному им почтовому адресу.
Из анализа приведенных положений законодательства следует, что законом
установлена обязанность застройщика перед участником долевого строительства
передать объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям
договора, в срок, предусмотренный договором. Обязательства застройщика
считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта или
иного документа о передаче объекта долевого строительства (ч. 1 ст. 12
Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004) либо составления такого акта в
одностороннем порядке (ч. 6 ст. 8 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).
В случае нарушения предусмотренного договором срока застройщик обязан
уплатить участнику долевого строительства неустойку в размере, установленном
законом (ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004).
В силу ч. 4 ст. 8 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 участник
долевого строительства до подписания передаточного акта или иного документа о
передаче объекта долевого строительства вправе потребовать от застройщика
составления акта, в котором указывается несоответствие объекта долевого
строительства требованиям, указанным в части 1 статьи 7 настоящего Федерального
закона, и отказаться от подписания передаточного акта или иного документа о
передаче объекта долевого строительства до исполнения застройщиком
обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 7 настоящего Федерального закона.
В силу ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом в соответствии с их условиями и требованиями закона, односторонний
отказ от исполнения обязательства недопустим.
Судом достоверно установлено, что 23.12.2015 между ЗАО «Стройкомплекс»
(застройщик) и Михеевым А.В. (участник) был заключен договор участия в долевом
строительстве № Ду-18-11-7, по условиям которого застройщик обязался в
предусмотренный договором срок с привлечением других лиц построить
многоквартирный дом на земельном участке, расположенном по адресу: Иркутская
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Область, г. Ангарск, мкр. 18, район пересечения Ленинградского пр-та и
|д. Социалистической, в 12 м. северо-западнее от жилого дома № 7, и после
получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать участнику в
собственность квартиру общей площадью (проектной) 57,2 кв.м., расположенную в
|]1 блоке, 16-этажного жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми
Помещениями, подземной автостоянкой, на земельном участке по адресу: Иркутская
область, г. Ангарск, мкр. 18, район пересечения Ленинградского пр-та и
ул. Социалистической, проектный № 7, а участник долевого строительства обязался
уплатить денежные средства в размере 2 200 ООО руб. и принять квартиру при
наличии разрешения на ввод в эксплуатацию дома (п.п. 1.1, 2.1 договора).
Согласно п.п. 4.1.6, 4.1.8 договора, застройщик обязался завершить
строительство дома в срок не позднее II квартала 2016 года и передать квартиру
участнику долевого строительства в течение 2 месяцев после получения разрешения
на ввод в эксплуатацию дома. Однако застройщик вправе завершить строительство
дома и передать объект участнику долевого строительства ранее сроков,
оговоренных сторонами.
Данный договор зарегистрирован в Управлении Росреестра по Иркутской
области.
Факт оплаты по договор участия в долевом строительстве ответчиком не
оспорен.
27.05.2016 застройщику было выдано разрешение на ввод объекта - жилого
дома с
встроенно-пристроенными
нежилыми
помещениями,
подземной
автостоянкой, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр. 18,
район пересечения Ленинградского пр-та и ул. Социалистической, в 12 м. северозападнее от жилого дома № 7, в эксплуатацию.
В тот же день ЗАО «Стройкомплекс» направило по почте Михееву А.В.
заказным письмом с описью вложения уведомление, которым проинформировало о
получении разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию и готовности объекта
договора участия в долевом строительстве к передаче участнику (письмо № 466 от
27.05.2016).
Согласно уведомлению о вручении и отчету об отслеживании отправления с
почтовым идентификатором, полученному с официального сайта ФГУП «Почта
России» в сети интернет www.pochta.ru, данное письмо было получено Михеевым
А.В. 31.05.2016.
15.06.2016 Михеев А.В. был приглашен на приемку квартиры.
Однако в связи с тем, что при осмотре жилого помещения с участием
привлеченного истцом специалиста были выявлены недостатки, передаточный акт
не был подписан сторонами.
17.06.2016 участник долевого строительства направил застройщику
уведомление об отказе от подписания передаточного акта с указанием выявленных в
квартире отступлений от условий договора и обязательных требований. В данном
уведомлении содержалось требование о возмещении расходов на устранение
недостатков в размере 472 565,80 руб., в подтверждение стоимости работ приложен
локальный ресурсный сметный расчет № 1.
В ответе от 11.07.2016 ЗАО «Стройкомплекс» указало, что выполнение части
работ, перечисленных в претензии Михеева А.В., не предусмотрено договором
участия в долевом строительстве и производится силами собственника, при этом
некоторых недостатков, на которые ссылается дольщик, застройщиком не было
обнаружено. Вместе с тем остальные недостатки застройщик обязался устранить, а
также просил оперативно решить вопрос о принятии объекта и подписании акта
приема-передачи.
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Также 11.07.2016 ЗАО «Стройкомплекс» составило передаточный акт объекта
долевого строительства в одностороннем порядке, который подписан только
представителем застройщика, подпись Михеева А.В. отсутствует.
02.08.2016
экземпляр передаточного акта был направлен Михееву А.В.,
получен им 09.08.2016, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с
почтовым идентификатором, полученным с официального сайта ФГУП «Почта
России» в сети интернет www.pochta.ru.
В качестве основания для составления передаточного акта в одностороннем
порядке застройщик указывает на то, что дольщик не приступил к осмотру /
принятию объекта.
Вместе
с
тем,
анализируя
приведенные
нормы
действующего
законодательства и установленные обстоятельства дела, суд полагает, что ЗАО
«Стройкомплекс» не соблюдена процедура составления передаточного акта.
Так, Михеев А.В. получил уведомление о получении ЗАО «Стройкомплекс»
разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию и необходимости принятия
объекта 31.05.2016.
Согласно п. 5.1.5 договора участия в долевом строительстве от 23.12.2015,
участник обязан приступить к принятию квартиры в течение 7 рабочих дней со дня
получения указанного сообщения застройщика.
При уклонении Участника долевого строительства от принятия объекта
долевого строительства в срок, указанный в п.п. 5.1.5 настоящего договора, или при
отказе от принятия объекта долевого строительства Застройщик по истечении двух
месяцев со дня получения Участником сообщения о готовности квартиры к
передаче, вправе составить односторонний акт о передаче объекта долевого
строительства - квартиры. При этом риск случайной гибели объекта долевого
строительства - квартиры признается перешедшим к участнику долевого
строительства со дня составления одностороннего акта (п. 5.2 договора).
Ч. 6 ст. 8 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 предусмотрено, что
при уклонении участника долевого строительства от принятия объекта долевого
строительства или при отказе участника долевого строительства от принятия
объекта долевого строительства застройщик по истечении двух месяцев со дня,
предусмотренного договором для передачи объекта долевого строительства
участнику долевого строительства, вправе составить односторонний акт или иной
документ о передаче объекта долевого строительства.
Учитывая приведенную норму закона, право на составление одностороннего
акта возникло у застройщика лишь 31.07.2016, однако он был составлен 11.07.2016,
то есть с нарушением установленного срока.
При этом, довод ответчика о том, что фактически данный акт составлен
02.08.2016, поскольку именно в этот день был направлен истцу опровергается самим
актом, составленным и датированным 11.07.2016 г.
Вместе с тем, при составлении одностороннего акта ответчику было
доподлинно известно об отказе истца от подписания акта-приема передачи квартиры
в связи с обнаруженными недостатками, что исключало составление акта приемапередачи в одностороннем порядке до их устранения.
В соответствии со ст. 7 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004
застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого
строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям
технических регламентов, проектной документации и градостроительных
регламентов, а также иным обязательным требованиям (ч. 1).
В случае, если объект долевого строительства построен (создан)
застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) указанных в ч. 1
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[настоящей статьи обязательных требований, приведшими к ухудшению качества
какого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для
предусмотренного договором использования, участник долевого строительства, если
иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от
застройщика:
1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения цены договора;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков (ч. 2).
В ходе судебного разбирательства по настоящему делу сторонами был
составлен и подписан акт осмотра квартиры, расположенной по адресу: Иркутская
область, г. Ангарск, 18 мкр., проектный № 7, (по договору участия в долевом
строительстве № Ду-18-11-7 от 23.12.2015) по состоянию на 06.09.2016, из которого
следует, что часть недостатков, изложенных в уведомлении Михеева А.В. об отказе
от подписания передаточного акта от 17.06.2016, имеет место быть.
С целью определения пригодности объекта долевого строительства для
предусмотренного договором использования и его соответствия установленным
требованиям определением Октябрьского районного суда г. Иркутска от 14.11.2016
по делу была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, проведение
которой поручено эксперту АНО «Экспертно-исследовательский центр «Медиатор»
Осиповой Е.А.
Согласно заключению эксперта № 28-11-16 от 31.12.2016, объект долевого
строительства - 2-комнатная квартира, общей площадью (проектной) 57,2 кв.м., в
том числе жилая площадь (проектная) 30,7 кв.м., с совмещенным санузлом, тремя
балконами, расположенная на 3 этаже, в 11 подъезде, 16-этажного жилого дома, со
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной автостоянкой, по
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр. 18, в районе пересечения
Ленинградского пр-та и ул. Социалистической, в 12 м. северо-западнее от жилого
дома № 7, которому присвоен адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 18 мкр., д. 20,
кв. 8, не соответствует проекту в части применения гипсовой штукатурки и не
соответствует следующим строительным нормам и правилам:
-СП 29.13330.2011 «Полы»
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»
- ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных
зданиях»
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
- ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к
еновым проемам. Общие технические условия
- ГОСТ 32530-2013 «Стекло и изделия из-него»
- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные
наложения»
- ГОСТ 13015 - 2003 «Изделия бетонные и железобетонные для
строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки,
транспортирования и ранения»
- ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные. Технические условия».
Стоимость устранения строительных недостатков в квартире, расположенной
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 18 мкр., д. 20, кв. 8, согласно локальному
ресурсному сметному расчету (приложение 1), в ценах на 3 квартал 2016 года
составит 199 562,82 руб.
При предоставлении сертификата качества на стеклопакет сумму затрат на
замену стеклопакета необходимо вычесть из общей суммы.

Затраты на замену стеклопакета, согласно локальному ресурсному сметному
расчету (приложение 2), в ценах на 3 квартал 2016 года составит 25 096,22 руб.
Судом по делу допрошена эксперт Осипова Е.А., из показаний которой
следует, что качество объекта не соответствует проекту, а таюке некоторым
строительным нормам и правилам, что проявляется в следующем: пустоты в углах
монолитных стяжек, некорректность установки прокладки между стенами,
отсутствие 3 слоев монтажного шва, неправильный монтаж окна, большие трещины,
бугры, выбоины, неровности, шероховатости, крошение на полах, невыведение
углов помещения, нерабочее состояние вентиляции, промерзание в углах,
прерывание слоя гидроизоляции в санузле, некачественное оштукатуривание стен,
неровность стыков, царапины на входном проеме, некачественный монтаж дверного
блока, значительные теплопотери через монтажные швы, указанные недостатки
квартиры делают невозможным проживание в ней, существует вероятность
появления и развития грибка.
Эксперт предупрежден судом об ответственности за дачу заведомо ложных
показаний по ст. 307 УК РФ под подписку.
Суд принимает экспертное заключение в качестве относимого и допустимого
доказательства, сведений о том, что экспертиза проведена с нарушением требований
закона не выявлено, оснований не доверять выводам, содержащимся в экспертном
заключении, не имеется, поскольку экспертиза назначалась судом и проводилась в
соответствии со ст.ст. 79-86 ГПК РФ, эксперт был предупрежден об ответственности
за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ.
Экспертное заключение по содержанию является полным, объективным,
определенным и не содержит противоречий, неясностей и сомнений, содержит
информацию о квалификации эксперта, его образовании, стаже работы. Выводы
эксперта однозначны, мотивированы и обоснованы документами, представленными
в материалы дела. Экспертом тщательно были изучены и проанализированы все
представленные в его распоряжение материалы гражданского дела.
При этом доказательств, опровергающих выводы, содержащиеся в экспертном
заключении, не представлено (ст.ст. 56, 60 ГПК РФ).
Проанализировав представленные сторонами доказательства, суд приходит к
выводу о том, ’что качество объекта долевого строительства не соответствует
условиям
договора,
требованиям
технических
регламентов,
проектной
документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным
требованиям.
Согласно ст. 10 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004, в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не
исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои
обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим
Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и
возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.
В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может
требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или
договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (п. 1).
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права,
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (п. 2).
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В силу положений ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна, доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и
возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Таким образом, лицо, предъявляющее требование о возмещений убытков,
должно доказать факт нарушения своего права, наличие и размер убытков, наличие
причинной связи между поведением лица, к которому предъявляется такое
требование, и наступившими убытками. При этом основанием для возмещения
таких убытков является доказанность стороной по делу всей совокупности
перечисленных условий. Недоказанность одного из названных условий влечет за
собой отказ в удовлетворении требования о взыскании убытков.
Ч. 2 ст. 7 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 предусмотрено право
участника долевого строительства потребовать от застройщика возмещения своих
расходов на устранение недостатков.
Учитывая, что судом установлено наличие в квартире недостатков, которые
не позволяют использовать ее для проживания, исковые требования о взыскании
расходов на устранение недостатков являются законными, обоснованными и
подлежат удовлетворению.
Довод ответчика о том, что дефекты были выявлены спустя несколько
месяцев с момента, когда объект должен был быть передан, в холодное время года,
не может быть принят судом во внимание, поскольку данные недостатки являются
следствием изначального некачественного производства работ по строительству
объекта.
Согласно экспертному заключению № 28-11-16 от 31.12.2016, стоимость
устранения строительных недостатков в спорной квартире составляет 199 562,82
руб. без учета суммы затрат на замену стеклопакета.
Между тем суду представлена декларация о соответствии, из которой следует,
что стеклопакет строительного назначения клееный с маркировкой «СПД»
соответствует ГОСТ 24866-99, в связи с чем, суд полагает необходимым взыскать
расходы на устранение недостатков в сумме за вычетом стоимости стеклопакета
(199 562,82 руб. - 25 096,22 руб. = 174 466,60 руб.).
Кроме того, по правилам ч. 2 ст. 6 Федерального закона
№ 214-ФЗ от
30.12.2004, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка (пени).
По расчету истца, не оспоренному ответчиком, размер нестойки за период с
01.07.2016 г. по 30.01.2017 г. составляет 319 733,33 руб.
При этом ответчик просит применить ст. 333 ГК РФ и уменьшить неустойку.
В соответствии с п. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно
несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить
неустойку.
П. 69 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 7 от 24.03.2016 «О
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» предусмотрено, что
подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее
явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства может быть
уменьшена в судебном порядке (п. 1 ст. 333 ГК РФ).
Суд, исходя из стоимости жилого помещения, периода просрочки исполнения
обязательства, поведения ответчика в сложившейся ситуации, принимая во
внимание,
что
ЗАО
«Стройкомплекс»
занимается
социально-значимой
деятельностью и неустойка будет уплачена из средств, получаемых от участников
долевого строительства, исходя из компенсационного характера неустойки как меры
ответственности и недопустимости неосновательного обогащения истца, принципов
разумности и справедливости, считает, что сумма неустойки явно несоразмерна
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последствиям нарушения ответчиком обязательства перед истцом, и полагает
возможным уменьшить неустойку до 150 ООО руб., поскольку взыскание неустойки в
большем размере может нарушить права и законные интересы дольщиков.
Указанный размер неустойки, по мнению суда, в наибольшей степени
обеспечит баланс прав и законных интересов истца, которому будет компенсировано
нарушенное право, с одной стороны и ответчика, на которого должно быть
возложено бремя ответственности за нарушение принятого на себя обязательства по
договору участия в долевом строительстве, с другой стороны.
Вместе с тем, как установлено судом, 29.09.2015 между Сидоровой С.Е.
(наймодатель) и Михеевым А.В. (наниматель) был заключен договор коммерческого
найма жилого помещения - 2-комнатной квартиры, расположенной по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, 74 кв-л, д. 1, кв. 24, сроком до 29.08.2016 (п.п. 1.1, 1.4
договора).
Ежемесячная плата за наем жилого помещения составляет 13 000 руб. (п. 1.3
договора).
В подтверждение передачи денежных средств в счет оплаты по договору
найма жилого помещения за период с июля по октябрь 2016 года истцом
представлена справка об оплате.
Между тем истец не представил доказательств того, что данные расходы были
понесены им в связи с просрочкой исполнения обязательств ответчиком.
В договоре участия в долевом строительстве от 23.12.2015 и договоре
коммерческого найма жилого помещения от 29.09.2015 указан адрес регистрации
Михеева А.В.: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Московская, д. 51 А, кв. 57.
Доказательств того, что истец был вынужден снимать квартиру по договору
найма в спорный период времени, не имел возможности проживать по месту
регистрации, не имел на каком-либо основании права пользования иным жилым
помещением, суду не представлено.
В п. 1.2 договора участия в долевом строительстве от 23.12.2015 указано, что
квартира передается участнику долевого строительства без чистовой внутренней
отделки, что не предполагает передачу истцу квартиры в благоустроенном
состоянии и исключает возможность вселения истца в строящееся жилое помещение
непосредственно с июля 2016 года.
Более того, суд учитывает и то, что жилое помещение, которое должно было
быть передано истцу, и то, которое он арендует для проживания, имеют разные
потребительские качества, в связи с чем, по смыслу ст. 15 ГК РФ, уплаченная
истцом сумма за наем жилого помещения, находящегося по адресу: Иркутская
область, г. Ангарск, 74 кв-л, д. 1, кв. 24, имеющего ремонт, оборудованного газовой
плитой и сантехникой, то есть полностью находящегося в пригодном для
проживания состоянии, расположенного в другом районе города, чем строящееся, не
может быть признана убытками, вызванными несвоевременной передачей истцу
жилого помещения.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о недоказанности истцом
необходимости найма жилья именно в результате неисполнения ответчиком своих
обязательств по договору участия в долевом строительстве, а, следовательно,
недоказанности причинения ему виновными действиями ответчика убытков.
Основаниями гражданско-правовой ответственности за причинение убытков
является
совокупность
следующих
обстоятельств:
наличие
убытков,
противоправность действий (бездействия) причинителя вреда, причинноследственная связь между противоправными действиями (бездействием) и
наступлением вредных последствий, вина причинителя вреда и размер убытков.
И
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Недоказанность одного из указанных обстоятельств является основанием для
-тказа в иске.
Сам факт наличия договора коммерческого найма жилого помещения и
произведенной по нему оплаты без доказанности совокупности вышеуказанных
обстоятельств не является правовым основанием для возмещения ответчиком
понесенных истцом расходов.
При таких обстоятельствах суд находит необоснованными и не подлежащими
удовлетворению требования истца о взыскании расходов, связанных с наймом
квартиры, в размере 78 ООО руб.
Из материалов дела следует, что 06.06.2016 между Михеевым А.В. (заказчик)
и Друзем В.Г. (исполнитель) был заключен договор об оказании услуг по приемке
квартиры № 7/16, по условиям которого исполнитель обязался по заданию заказчика
оказать услуги по техническому консультированию, приемке 2-комнатной квартиры,
общей площадью (проектной) 57,2 кв.м., в том числе жилая площадь (проектная)
30,7 кв.м., расположенной на 3 этаже в 11 подъезде 16-этажного жилого дома по
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр. 18, район пересечения Ленинградского
пр-та и ул. Социалистической в 12 м. северо-западнее от жилого дома № 7,
составлению документов, представлению интересов в коммерческих организациях,
бюджетных организациях, органах местного самоуправления, определяемых
заказчиком, а заказчик - принять и оплатить эти услуги (п. 1.1 договора).
Стоимость оказанных услуг составила 10 000 руб. (п. 3.1 договора).
Факт оплаты подтверждается распиской от 06.06.2016.
27.06.2016
сторонами был подписан акт приема-передачи услуг (отчет),
согласно которому услуги оказаны в требуемом объеме (приемка квартиры и
составление уведомления о б . отказе от подписания передаточного акта от
17.06.2016), надлежащим образом, у сторон претензий не имеется.
Поскольку передача квартиры включает в себя осмотр с целью определения ее
состояния условиям договора участия в долевом строительстве и строительным
нормам, а истец не обладает специальными познаниями в области строительства, он
был вынужден обратиться к специалисту, имеющему определенную квалификацию.
Более того, материалами дела подтверждается, что для восстановления своего
нарушенного права истец представил ответчику перечень недостатков,
обнаруженных в квартире, составление которого не могло быть осуществлено без
помощи специалиста.
В связи с указанным суд полагает, что расходы на оплату услуг по приемке
жилого помещения по существу представляют собой убытки, понесенные истцом, и
подлежат взысканию с ответчика.
Кроме того, законодательством установлена повышенная ответственность за
нарушение обязательства стороной, осуществляющей предпринимательскую, в том
числе строительную, деятельность, в связи с чем удовлетворение судом исковых
требований дольщика к застройщику обязательно влечет наложение на ответчика
штрафа за несоблюдение в добровольном порядке законных требований
потребителя. о
П. 6 ст. 13 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 предусмотрено, что при
удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд
взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации
или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя.
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Штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований
потребителя в его пользу (или иных лиц, уполномоченных на его получение) судом
взыскивается вне зависимости от того, заявлялось ли в суде такое требование.
Вместе с тем ответчик ссылается на несоблюдение истцом претензионного
порядка.
Однако, как видно из материалов дела, 17.06.2016 Михеев А.В. обратился к
ЗАО «Стройкомплекс» с уведомлением (фактически представляющим собой
претензию) о возмещении расходов на устранение выявленных недостатков
квартиры, что подтверждается отметкой офис-менеджера юридического лица.
В ответе на обращение Михеева А.В. ЗАО «Стройкомплекс» выразило
несогласие с большей частью недостатков.
Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за
несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере
167 233,30 руб., из расчета: (150 ООО руб. + 174 466,60 руб. + 10 000 руб.) / 2.
При этом суд не находит оснований для применения ст. 333 ГК РФ и
уменьшения размера штрафа, который' соразмерен последствиям нарушенного
обязательства. Более того, наложение штрафа за неисполнение в добровольном
порядке законных требований потребителя в силу прямого указания п. 6 ст. 13
Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 обязательно.
Также истец просит обязать ответчика передать ему инструкцию по
эксплуатации квартиры.
Из ответа ЗАО «Стройкомплекс» на претензию Михеева А.В. от 11.07.2016
усматривается, что к нему прилагалась данная инструкция.
В ответе содержатся отметка в получении и подпись истца.
Однако истец отрицает факт получения инструкции по эксплуатации
квартиры.
Между тем ч. 1.1 ст. 7, ч. 1 ст. 8 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004
предусмотрено, что при передаче объекта долевого строительства застройщик
обязан передать участнику долевого строительства инструкцию по эксплуатации
объекта долевого строительства, содержащую необходимую и достоверную
информацию о правилах и об условиях эффективного и безопасного его
использования, сроке службы объекта долевого строительства и входящих в его
состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения,
конструктивных элементов, изделий. К передаточному акту или иному документу о
передаче объекта долевого строительства прилагается инструкция по эксплуатации
объекта долевого строительства, которая является неотъемлемой частью
передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого
строительства.
Однако передаточный акт в надлежащем виде сторонами не составлен, в связи
с чем, передать инструкцию по эксплуатации спорного объекта с учетом наличия в
нем существенных недостатков, выявленных по результатам проведения судебной
экспертизы, на настоящий момент не представляется возможным.
Таким о образом, требование об обязании передать инструкцию по
эксплуатации квартиры не полежит удовлетворению.
В соответствии с ч. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось
решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны
расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
Как видно из материалов дела, Михеев А.В., не имея специальных познаний в
области юриспруденции, обратился за оказанием квалифицированной юридической
помощи к Муклинову С.Х., в связи с чем, понес расходы на оплату услуг

едставителя в размере 35 ООО руб., что подтверждается договором об оказании
Юридических (правовых) услуг № 03/16 от 01.07.2016, распиской от той же даты.
Суд, с учетом сложности спора, времени, потраченного представителем на
формирование правовой позиции по делу и сбор доказательств, составление и
подачу искового заявления, представление интересов доверителя в суде, количества
судебных заседаний и их продолжительность, исходя из требований разумности и
справедливости, полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца расходы
на оплату услуг представителя в размере 15 ООО руб.
В силу ст. 103 ГПК РФ, ст.ст. 333.19, 333.36 НК РФ с ответчика в бюджет
муниципального образования г. Иркутск подлежит взысканию государственная
пошлина в размере 6 544,67 руб.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Михеева Александра Владимировича удовлетворить
частично.
Взыскать с Закрытого акционерного общества «Стройкомплекс» в пользу
Михеева Александра Владимировича неустойку за период с 01.07.2016 г. по
30.01.2017 г. в размере 150 000 руб., расходы на устранение недостатков в размере
174 466,60 руб., убытков связанных с приемкой квартиры в размере 10 000 руб.,
судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 15 000 руб., штрафа за
неисполнение требований потребителя в добровольном порядке в размере 167 233,3
руб.
В удовлетворении исковых требований в остальной части - отказать.
Взыскать с Закрытого акционерного общества «Стройкомплекс» в доход
муниципального образования г. Иркутск государственную пошлину в размере
6 544,67 руб.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Иркутский
областной суд через Октябрьский районный суд г. Иркутска в течение месяца со дня
принятия решения в окончательной форме 09 февраля 2017 года.

О.А. Матвиенко
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