Судья Матвиенко О. А.
Судья-докладчик Стефанков Д.В.
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
13 июня 2017 года

г. Иркутск
о

Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда
в составе:
председательствующего судьи Скубиевой И.В.,
судей Бутиной Е.Г., Стефанкова Д.В.,
при секретаре Галочкиной Ю.П.,
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
Михеева Александра Владимировича к закрытому акционерному обществу
«Стройкомплекс» о взыскании неустойки, расходов на устранение
недостатков, убытков, судебных расходов, штрафа
по апелляционной жалобе и дополнениям к ней представителя
закрытого акционерного общества «Стройкомплекс» Потехиной Татьяны
Григорьевны; по апелляционной жалобе представителя истца Муклинова
Сергея Хасановича на решение Октябрьского районного суда г. Иркутска от
2 февраля 2017 года.
Заслушав доклад судьи Иркутского областного суда Стефанкова Д.В.,
судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда,
установила:
обратившись в суд с настоящим иском, Михеев А.В. в обоснование
заявленных требований указал, что 23 декабря 2015 года 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, 18 мкр-н, район пересечения Ленинградского пр-та и
ул. Социалистической, в 12 метрах 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 рублей. Расчет между сторонами произведен полностью (п. 2.1
договора). 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.
27 мая 2016 года Михеев А.В. получил уведомление № 466 о начале
процедуры приемки квартиры, без указания даты и времени приемки
квартиры.
15 июня 2016 года Михеев А.В. был приглашен на приемку квартиры в
рамках исполнения договора. Так как истец не обладает специальными
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познаниями в области строительства, то между ним и специалистом Друзем
В.Г. заключен договор № 07/16 от 6 июня 2016 года об оказании услуг по
приемке квартиры стоимостью в размере 10 ООО рублей.
При осмотре квартиры с участием специалиста Друзя В.Г. были
выявлены замечания (недостатки) к качеству выполненных работ,
поименованных в приложении № 2 к договору.
17 июня 2016 года истец направил ответчику уведомление об отказе от
подписания передаточного акта и требовании возместить расходы на
устранение выявленных недостатков, стоимость которых составляет
472 565,80 рублей, что подтверждается сметным расчетом.
Уведомление получено ответчиком 17 июня 2016 года, но до
настоящего времени вышеуказанное требование ответчиком не исполнено.
Кроме того, поскольку застройщик в установленный срок - до 1 июля
2016 года квартиру в надлежащем качестве не передал, истец вынужден с
12 июля 2016 года нести убытки, связанные с проживанием в арендованной
квартире, в размере 13 000 рублей.
В связи с изложенным, истец просил суда взыскать с ЗАО
«Стройкомплекс» в его пользу неустойку за период с 1 июля 2016 года по
30 января 2017 года в размере 319 733,33 рублей, расходы на устранение
недостатков в размере 472 565,80 рублей, убытки, связанные с приемкой
квартиры, в размере 10 000 рублей, убытки в виде расходов на проживание в
размере 78 000 рублей, судебные расходы в размере 35 000 рублей, штраф в
размере 50 % от сумы, присужденной судом за несоблюдение в добровольном
порядке удовлетворения требований; обязать ЗАО «Стройкомплекс» передать
Михееву А.В. инструкцию по эксплуатации квартиры.
Решением Октябрьского районного суда г. Иркутска от 2 февраля
2017 года, исковые требования удовлетворены частично. С ЗАО
«Стройкомплекс» в пользу Михеева А.В. взыскана неустойка за период с
1 июля 2016 года по 30 января 2017 года в размере 150 000 рублей, расходы
на устранение недостатков в размере 174 466,60 рублей, убытки, связанные с
приемкой квартиры, в размере 10 000 рублей, судебные расходы на оплату
услуг представителя в размере 15 000 рублей, штраф за неисполнение
требований потребителя в добровольном порядке в размере 167 233,3 рублей.
Также с ЗАО «Стройкомплекс» в доход муниципального образования
г. Иркутск взыскана государственная пошлина в размере 6 544,67 рублей.
Не согласившись с данным решением суда, представитель ЗАО
«Стройкомплекс» Потехина Т.Г. в апелляционной жалобе и дополнениях к
ней просит решение отменить, принять по делу новое решение, которым
отказать в удовлетворении исковых требований.
В обоснование жалобы представитель ответчика указывает, что
оснований для взыскания неустойки у суда первой инстанции не имелось,
поскольку объект строительства был передан дольщику своевременно. Более
того, истцом не соблюден обязательный досудебный претензионный
порядок, согласованный сторонами в п. 10.1 договора об участии в долевом
строительстве от 23 декабря 2015 года. Поясняет, что даже если

придерживаться позиции суда о просрочке передачи объекта, то в силу
п. 4.1.8 названного договора её срок подлежал бы исчислению с 28 июля
2016 года. Кроме того, в ответ на отказ дольщика от подписания
передаточного акта, истцу были даны письменные разъяснения о том, что
часть недостатков квартиры, установленная специалистом Друзь В.Г.,
ошибочно отнесена к таковым. Указанные замечания допустимы в силу
строительных норм, так как квартира передается дольщику с черновой
отделкой. В остальной части замечания застройщиком были устранены, что
установлено актом совместного осмотра квартиры от 6 сентября 2016 года.
Считает, что истец, злоупотребляя своим правом на требование
устранения недостатков квартиры, не подписывая акт приема-передачи
квартиры, нарушал права застройщика, намеренно затягивал время принятия
квартиры, чем увеличивал период неустойки. В связи с этим застройщиком
был составлен односторонний передаточный акт. Поясняет, что вывод суда
первой инстанции о составлении акта 11 июля 2016 года является
ошибочным, поскольку в действительности акт составлен и направлен истцу
2 августа 2016 года. При этом право на его составление возникло у ЗАО
«Стройкомплекс» 27 июля 2016 года.
Также полагает, что ответчик не обязан возмещать истцу расходы на
услуги специалиста Друзь В.Г., поскольку уведомление от 17 июня 2016 года
не может быть рассмотрено как надлежащее доказательство в рамках
настоящего спора. Специалистом и истцом нарушена процедура выявления и
фиксирования недостатков объекта. Размер штрафа подлежит снижению, так
как не носит компенсационного характера, а является средством обогащения
истца.
Представитель истца Муклинов С.Х. в апелляционной жалобе просил
суд проверить судебный акт в полном объеме, решение суда изменить и
исковые требования удовлетворить в полном объеме.
Выражая несогласие с решением суда первой инстанции,
представитель истца поясняет, что судом необоснованно снижен размер
подлежащих взысканию неустойки, расходов на устранение недостатков,
судебных расходов. Также указывает на необоснованность отказа суда в
удовлетворении исковых требований о взыскании расходов на проживание, о
возложении на ответчика обязанности передать инструкцию по эксплуатации
квартиры.
Возражений относительно апелляционной жалобы не поступило.
В соответствии со ст. 327.1 Гражданского процессуального кодекса РФ
судебная коллегия проверяет законность принятого решения в пределах
доводов, изложенных в апелляционных жалобах. Вопреки доводу
представителя истца, оснований для проверки оспариваемого решения суда в
полном объеме, не имеется.
Из положений ст.ст. 309, 31-0 Гражданского кодекса РФ следует, что
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с
условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от
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исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не
допускаются
Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона 30 декабря 2004 года № 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» 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.
Согласно ч. 4 ст. 4 названного закона срок передачи застройщиком
объекта долевого строительства участнику долевого строительства является
существенным условием договора.
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 ст. 7 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ).
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 (ст. 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 года
№ 214-ФЗ).
Согласно ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 30 декабря 2004 года
№ 214-ФЗ обязательства застройщика считаются исполненными с момента
подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче
объекта долевого строительства.
Как установлено судом и следует из материалов дела, 23 декабря
2015 года между ЗАО «Стройкомплекс» (застройщик) и Михеевым А.В.
(участник) 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 и после
получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого дома передать
участнику в собственность квартиру общей площадью (проектной) 57,2 кв.м,
расположенную в 11 блоке, 16-этажного жилого дома со встроенопристроенными нежилыми помещениями, подземной автостоянкой, на
земельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н 18, район
пересечения Ленинградского пр-та и ул. Социалистической, проектный № 7,

а участник долевого строительства обязался уплатить денежные средства в
размере 2 200 ООО рублей и принять квартиру при наличии разрешения на
ввод в эксплуатацию дома (п.п. 1.1, 2.1 договора).
Истец принятые на себя обязательства по оплате договора долевого
участия исполнил в полном объеме, однако, акт приема-передачи квартиры
не подписан до настоящего времени.
Согласно п.п. 4.1.6, 4.1.8 договора, застройщик обязался завершить
строительство дома в срок не позднее 2 квартала 2016 года и передать
квартиру участнику долевого строительства в течение 2 месяцев после
получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено ответчиком
27 мая 2016 года.
Квартира к осмотру предоставлена 15 июня 2016 года, однако акт
приема-передачи Михеевым А.В. подписан не был, поскольку при осмотре
жилого помещения с участием привлеченного истцом специалиста были
выявлены недостатки.
17 июня 2016 года участник долевого строительства направил
застройщику уведомление об отказе от подписания передаточного акта с
указанием выявленных в квартире отступлений от условий договора и
обязательных требований. Уведомление содержит требование о возмещении
расходов на устранение недостатков в размере 472 565,80 рублей, в
подтверждение стоимости работ приложен локальный ресурсный сметный
расчет № 1.
В ответе от 11 июля 2016 года 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 приемапередачи.
Также 11 июля 2016 года ЗАО «Стройкомплекс» составило
передаточный акт объекта долевого строительства в одностороннем порядке,
который подписан только представителем застройщика, подпись Михеева
А.В. отсутствует. 2 августа 2016 года экземпляр передаточного акта
направлен Михееву А.В. и получен им 9 августа 2016 года.
В ходе судебного разбирательства по настоящему делу сторонами был
составлен и подписан акт осмотра спорной квартиры. По состоянию на
6 сентября 2016 года часть недостатков, изложенных в уведомлении Михеева
А.В. об отказе от подписания передаточного акта от 17 июня 2016 года, не
устранены до настоящего времени.
С целью определения пригодности объекта долевого строительства для
предусмотренного
договором
использования
и
его
соответствия
установленным требованиям, определением Октябрьского районного суда
г. Иркутска от 14 ноября 2016 года по делу 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 декабря 2016 года,
спорный объект долевого строительства 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 309712012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым
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 хранения»; ГОСТ 31173-2003
«Блоки дверные стальные. Технические условия».
Стоимость устранения строительных недостатков в квартире в ценах на
3 квартал 2016 года составляет 199 562,82 рублей. С учетом представленной
декларации о соответствии стеклопакетов ГОСТ 24866-99, расходы на
устранение недостатков составят 174 466,60 рублей.
Суд принял 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
Гражданского процессуального кодекса РФ, эксперт был предупрежден об
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного
кодекса РФ.
Оценив в совокупности, представленные по делу доказательства по
правилам, предусмотренным ст.ст. 12, 56, 67 Гражданского процессуального
кодекса РФ, суд первой инстанции пришел к обоснованному 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.
Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда
соглашается с выводами суда первой инстанции и отклоняет доводы
апелляционных жалоб, поскольку решение суда принято в полном
соответствии с нормами материального права, которые подлежат
применению к данному правоотношению, имеющие значение для дела факты
подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими
требованиям закона.
Частично удовлетворяя исковые требования Михеева А.В., суд первой
инстанции исходил из того, что ЗАО «Стройкомплекс» нарушило
предусмотренный договором участия в долевом строительстве жилого дома
срок передачи объекта долевого строительства участнику долевого
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строительства, в связи с чем пришел к выводу о наличии оснований для
взыскания неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого
строительства и взыскания штрафа.
Разрешая вопрос о соразмерности подлежащих уплате неустойки и
штрафа последствиям нарушения обязательства, суд принял во внимание
характер обязательства, период просрочки исполнения обязательства,
компенсационный характер неустойки и штрафа и, применив по заявлению
ответчика положения ст. 333 Гражданского кодекса РФ, пришел к выводу о
возможности уменьшения размера неустойки. При этом суд указал, что
оснований для уменьшения размера штрафа, который соразмерен
последствиям нарушенного обязательства, судом не установлено. 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 7 февраля 1992 года является обязательным.
Учитывая, что судом установлено наличие в квартире недостатков,
которые не позволяют использовать её для проживания, исковые требования
о взыскании расходов на устранение недостатков признаны законными,
обоснованными и подлежащими удовлетворению в размере, установленном
экспертным заключением за вычетом стоимости стеклопакета - 174 466,60
рублей.
Также суд признал подлежащими взысканию с ответчика расходов на
оплату услуг по приемке жилого помещения, которые по существу
представляют собой убытки, понесенные истцом, поскольку передача
квартиры включает в себя осмотр с целью определения её состояния
условиям договора участия в долевом строительстве и строительным нормам,
при этом истец не обладает специальными познаниями в области
строительства и был вынужден обратиться к специалисту, имеющему
определенную квалификацию. Материалами дела подтверждено, что для
восстановления своего нарушенного права истец представил ответчику
перечень недостатков, обнаруженных в квартире и смету по их устранению,
составление которых не могло быть осуществлено без помощи специалиста.
Исходя из сложности спора, времени, потраченного представителем
истца на формирование правовой позиции по делу и сбор доказательств,
объёма проделанной работы, а также принципа разумности и
справедливости, суд взыскал с ответчика в пользу истца расходы на оплату
услуг представителя в размере 15 ООО рублей.
Вместе с тем, суд признал не подлежащим удовлетворению требование
Михеева А.В. о взыскании убытков в виде расходов на проживание в размере
78 ООО рублей, поскольку пришел 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 убытков виновными
действиями ответчика. 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. Кроме того, в п. 1.2 договора участия в долевом строительстве
от 23 декабря 2015 года указано, что квартира передается участнику долевого
строительства без чистовой внутренней отделки, что не предполагает
передачу истцу квартиры в благоустроенном состоянии, пригодном для
вселения истца в строящееся жилое помещение непосредственно с июля
2016 года.
Разрешая требования истца в части возложения на ответчика
обязанности передать инструкцию по эксплуатации квартиры, суд установил,
что к ответу ЗАО «Стройкомплекс» на претензию Михеева А.В. от 11 июля
2016 года данная инструкция прилагалась. В ответе содержатся отметка в
получении и подпись истца. Однако истец отрицает факт получения
инструкции по эксплуатации квартиры.
Учитывая, что 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, исковые требования в указанной части также
удовлетворению не подлежат.
Судебная коллегия полагает, что суд правильно установил имеющие
значение для дела обстоятельства, определил права и обязанности сторон.
Изложенные в оспариваемом решении выводы суда мотивированы,
соответствуют установленным обстоятельствам, требованиям закона и в
апелляционных жалобах сторон не опровергнуты.
Все доводы, приведенные в апелляционных жалобах, являлись
предметом судебного разбирательства, суд первой инстанции дал им
правильную оценку и обоснованно признал эти доводы несостоятельными по
мотивам, изложенным в решении суда, с которыми судебная коллегия
соглашается.
Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют
правовые основания для удовлетворения апелляционных жалоб и отмены
судебного постановления.
Руководствуясь ст.ст. 328, 329 Гражданского процессуального кодекса
РФ, судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда,
определила:
решение Октябрьского районного суда г. Иркутска от 2 февраля
2017 года по настоящему гражданскому делу оставить без изменения,
апелляционные жалобы - без удовлетворения.
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