Судья Васина Л.И.
Судья-докладчик Зубкова Е.Ю.

по делу № 33-613/2018

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
24 января 2018 года

г. Иркутск

Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда
в составе:
председательствующего Зубковой Е.Ю.,
судей Ананиковой И.А. и Трусковой Е.Э.,
при секретаре Апкине В.П.,
рассмотрев в.рткрытом судебном заседании гражданское дело по иску
Пшеничникова
Александра
Олеговича,
Пшеничниковой
Наталии
Владимировны к Обществу с ограниченной ответственностью «Танар» о
взыскании денежных средств в виде возмещения стоимости устранения
j недостатков, неустойки, штрафа, судебных расходов,
по апелляционной жалобе представителя Пшеничникова А.О.,
Пшеничниковой Н.А. по доверенности Муклинова С.Х. и по апелляционной
; жалобе ООО «Танар» на решение Свердловского районного суда г.Иркутска
от 31 августа 2017 года, с учетом определения об исправлении описки от 19
I декабря 2017 года, по данному делу,
УСТАНОВИЛА:
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в обоснование исковых требований указано, что 25.08.2015 между
ООО «Танар» и Пшеничниковым А.О., Пшеничниковой Н.В. заключен
договор № 84-9-1 участия в долевом строительстве многоквартирного
жилого дома по строительному адресу: г.Иркутск, м-н Радужный, блоксекции 8/4. В соответствии п. 1.3 Договора объектом долевого строительства
является трехкомнатная квартира с балконом, расположенная на девятом
этаже, на площадке первый вход слева, общей площадью по проекту 69,39
кв.м., со строительным номером 47. Общая стоимость объекта долевого
строительства составляет 2 915 000 руб. Получив уведомление о принятии
объекта долевого строительства, проведя осмотр квартиры, были выявлены
многочисленные
существенные
недостатки,
которые
препятствуют
эксплуатации квартиры по своему прямому назначению. В адрес ответчика
было направлено требование с указанием недостатков, о возмещени
расходов по устранению недостатков в размере 630 000 руб., которое не
было не исполнено.
Истцы, с учетом уточнений, просили суд взыскать с ответчика
денежные средства в возмещение стоимости устранения недостатков: по
оконным блокам в размере 177 359 руб. 09 коп., по демонтажу и установке
приборов отопления в размере 745 руб. 76 коп., по конструкции пола звукои гидроизоляции в размере 72 251 руб. 40 коп., по стенам в размере 105 278
руб. 42 коп., по устройству штукатурного слоя потолка в размере 15 737 руб.
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66 коп., неустойку в размере 447 355 руб. 33 коп., штраф за
неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в
размере 180 ООО руб., судебные расходы по оплате услуг представителя в
размере 35 ООО руб.
Решением Свердловского районного суда г.Иркутска от ют 31 августа
2017 года, с учетом определения об исправлении описки от 19 декабря 2017
года, исковые требования удовлетворены.
С ООО «Танар» в пользу Пшеничникова А.О., Пшеничниковой Н.В.
взыскано в равных долях денежные средства в возмещение стоимости
устранения недостатков: по оконным блокам в размере 177 359 руб. 09 коп.,
по демонтажу и установке приборов отопления в размере 745 руб. 76 коп., по
конструкции пола з% ко- и гидроизоляции в размере 72 251 руб. 04 коп., по
стенам в размере 105 278 руб. 42 коп., по устройству штукатурного слоя
потолка в размере 15 737 руб. 66 коп., неустойка в размере 100 000 руб.,
| штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований
потребителя в размере 180 000 руб., судебные расходы по оплате услуг
представителя в размере 20 000 руб., всего на общую сумму 671 371 руб. 97
коп., то есть по 335 685 руб. 98 коп. в пользу каждого истца.
Также с ООО «Танар» в бюджет муниципального образования города
Иркутска взыскана государственная пошлина в размере 1 1 387 руб. 28 коп.
Не согласившись с решением суда, представитель истцов по
доверенности Муклинов С.Х. обратился с апелляционной жалобой, в
которой просит судебное постановление изменить и принять новый
судебный акт, которым исковые требования удовлетворить в полном объеме,
| взыскав в пользу истцов неустойку в размере 447 355,33 руб. и штраф за
. несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований
| потребителя.
В обоснование доводов жалобы указал, что судом необоснованно
I снижен размер неустойки, штрафа, поскольку ответчик не доказал
| несоразмерность начисления неустойки, в то время как истец - кредитор,
| требующий уплаты неустойки, не обязан доказывать причинение ему
I убытков - бремя доказывания несоразмерности подлежащей уплате
I неустойки последствиям нарушения обязательства лежит на ответчике. В
подтверждение своей позиции приводит примеры из судебной практики.
В письменных возражениях на апелляционную жалобу генеральный
| директор ООО «Тапар» Курмазов С.А. просит в ее удовлетворении отказать.
В апелляционной жалобе генеральный директор ООО «Танар»
I; Курмазов С.А. просит решение суда отменить и принять по делу новое
I' решение об отказе в удовлетворении исковых требований.
В обоснование доводов жалобы указывает, что в ходе рассмотрения
К дела истцы неоднократно уточняли исковые требования. Вместе с тем,
- первоначально ими были заявлены также требования о возложении на
■ ответчика обязанности передать истцам сертификаты качества, протоколы
: испытаний по квартире в течение 30 дней с момента вступления решения в

законную силу, а также о признании за истцами права собственности на
квартиру. Кроме того, истцы первоначально просили взыскать с ответчика
денежные средства в виде возмещения устранения недостатков на
изготовление инструкции по эксплуатации квартиры в размере 50 ООО
рублей. В дальнейшем истцами не заявлен отказ от данных требований,
судом при вынесении решения они не разрешены, что является нарушением
норм процессуального права.
Полагает незаконным удовлетворение требований в части взыскания
неустойки, поскольку вывод суда о том, что окончание периода просрочки
исполнения обязательства застройщика по передаче участнику долевого
строительства объекта долевого строительства не может определяться днем
составления застройщиком одностороннего акта - 27.02.2017, основан на
неправильном толковании норм материального права. Истцами была
нарушена процедура предъявления претензий о несоответствии объекта
долевого строительства установленным требованиям к качеству, поскольку в
нарушение условий договора 24.01.2017 участники долевого строительства
отказались от подписания акта приема-передачи квартиры, не отразив свои
замечания. Данное обстоятельство послужило основанием для составления
ответчиком одностороннего акта приема-передачи квартиры от 30.01.2017,
имеющегося в материалах дела, которому суд не дал оценку. Суд первой
инстанции при рассмотрении обоснованности требований в части взыскания
неустойки также не дал оценку доводам ответчика о том, что у истцов
отсутствовали основания для отказа от принятия квартиры. Своим отказом
они нарушили условия договора и увеличили срок просрочки с целью
получения максимальной денежной компенсации за просрочку передачи
I объекта.
Настаивает, что суд неверно определил сумму неустойки, подлежащую
взысканию, применив четыре разных процентных ставки, действовавших в
различные периоды.
Выражает несогласие с заключением судебной экспертизы от
24.07.2017, которое положено в основу решения суда, поскольку результаты
исследований, проведенных экспертом и отраженные в экспертном
заключении в части ответов на первый, второй, третий, шестой, седьмой
вопросы не являются полными, достоверными, всесторонними и
объективными, что противоречит требованиям статей 4, 8 Федерального
закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» №
73-Ф3 от 31.05.2001. В экспертном заключении отсутствует достаточная
информация, доказывающая выводы, сделанные экспертом, что не
соответствует требованиям однозначности экспертизы. Суд первой
инстанции не указал доводы, по которым им отвергнуты пояснения
Ш ответчика о том, что в заключении эксперта нет описания (методики и
метода) проведенного визуально-инструментального освидетельствования, а
§,: также отсутствуют ссылки на нормативные документы, в соответствии с
§ | : которыми проводилось такое освидетельствование. Судом не проверены
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доводы ответчика о том, что при проведении смотра квартиры экспертом
были использованы не поверенные в установленном порядке приборы и
инструменты. Кроме того, суд не поставил на обсуждение сторон вопрос о
назначении по делу повторной экспертизы.
Также заявитель апелляционной жалобы ссылается „ на неверное
исчисление судом первой инстанции размера госпошлины, подлежащей
взысканию с ответчика.'
В письменных возражениях на апелляционную жалобу представитель
истцов Муклинов С.Х. просит апелляционную жалобу оставить без
удовлетворения.
Заслушав доклад судьи Зубковой Е.Ю., объяснения представителя
истцов Муклиновй^С.Х., просившего решение отменить в части размера
неустойки,
удовлетворить
требования
истцов
в полном
объеме,
представителя
ответчика
Васильевой
А.С.,
поддержавшей доводы
апелляционной жалобы ООО «Танар» и возражавшей против апелляционной
жалобы истцов, проверив законность и обоснованность решения суда в
пределах доводов апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит
оснований к отмене постановленного судом решения.
В силу требований ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий
и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно
предъявляемыми требованиями.
Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими
законами или иными правовыми актами.
Согласно ст. 12 п. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ,
обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания
сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта
долевого строительства.
Согласно п.1, п.2 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ,
застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект
долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором
и должен быть единым для участников долевого строительства, которым
застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в
состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в
состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с
выходом на территорию общего пользования, за исключением случая,
установленного частью 3 настоящей статьи.
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 Центрального банка
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Российской Федерации, 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 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.
В соответствии с ч. 5 ст. 8 Федерального закона от 30.12.2004 № 214ФЗ участник долевого строительства до подписания передаточного акта или
I 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.
Судом установлено, что между ООО «Танар» и Пшеничниковым А.О.,
Пшеничниковой Н.В. 25.08.2015 заключен договор участия в долевом
строительстве многоквартирного жилого дома, по условиям которого ООО
«Танар» обязался в срок не позднее четвертого квартала 2016 года получить
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а Пшеничников А.О.,
Пшеничникова Н.В. оплатить объект строительства в сумме 2 915 000 руб. жилое помещение - трехкомнатная квартира с балконом, расположенная на 9
этаже, на площадке вход слева, общей площадью по проекту 69,39 кв.м., со
строительным номером 47, по строительному адресу: г.Иркутск, м-н
Радужный, блок-секции 8/4, восьмой очереди строительства, на земельном
участке с кадастровым номером 38:36:000029:13996.
В соответствии с п.4.1.3 Договора застройщик обязуется в течение
двух месяцев после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
передать объект долевого строительства участнику по акту приема-передачи,
то есть не позднее 01.03.2017.
Пунктом 5.1 Договора предусматривает, что участник долевого
строительства обязан не позднее пяти дней с момента извещения
застройщиком о готовности подлежащего к сдаче объекта под отделочные
работы, а также о готовности объекта в целом, прибыть на объект указанный
в п. 1.3 настоящего договора (с обязательным извещением застройщика о
времени) для осмотра и приемки.
Истцы свои обязательства по оплате долевого строительства исполнили
в полном объеме.
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ООО
«Танар» обязательство передать истцам соответствующий
i условиям договора объект долевого участия в срок, установленный
договором - не позднее 01.03.2017, не выполнило. Объект надлежащего
качества не передан до настоящего времени по причине выявленных
недостатков относительно отдельных видов работ, выполненных ООО
! «Танар» на объекте.
Из акта передачи квартиры от 30.01.2017' следует, что он не подписан
стороной истцов, поскольку в ходе проведения осмотра объекта долевого
I строительства
выявлены
недостатки
относительно
видов
работ,
I выполненных ООО «Танар» в отношении полов, стен, оконных проемов и
I балконных дверей, балкона, а также по специальным работам.
Удовлетворяя исковые требования, суд правильно установил
обстоятельства, имеющие значение для дела, правильно применил
; материальный закон, пришел к обоснованному выводу о нарушении
| ответчиком сроков передачи истцам жилого помещения и о ненадлежащем
его качестве.
Разрешая требования о взыскании неустойки за нарушение срока
| передачи объекта долевого строительства, суд первой инстанции
I обоснованно исходил из того, что обязательство по передаче Пшеничникову
| А.О., Пшеничниковой Н.В. соответствующего условиям договора объекта
г долевого строительства в срок, установленный договором, ответчиком не
| выполнено. До настоящего времени объект надлежащего качества не передан
:i истцам по причине выявленных недостатков.
Согласно расчету произведенному судом размер неустойки за
I нарушение срока передачи объекта долевого строительства за период с
I 01.03.2017 по 30.08.2017составляет 332 698 руб. 70 коп. Расчет неустойки
I является арифметически верным, соответствует требованиям закона и
I условиям договора.
При этом суд со ссылкой на ст. 333 Гражданского кодекса Российской
; Федерации уменьшил неустойку, подлежащую взысканию с ответчика за
I нарушение срока передачи объекта долевого строительства, до 100 000 руб.
Положения ст.ЗЗЗ ГК РФ применены судом правильно, с учетом
I заявления ответчика о снижении неустойки, судом учтено, что определенный
I судом размер неустойки является достаточным и соразмерным последствиям
нарушенного
ответчиком
обязательства,
поскольку
доказательств
1 существенности наступивших последствий вследствие ненадлежащего
исполнения ответчиком его обязательств материалы дела не содержат. При
; этом суд принял во внимание причины, при которых ответчиком допущена
просрочка передачи объекта долевого участия за указанный период,
Ш; длительность периода просрочки, компенсационный характер неустойки,
которая должна соответствовать последствиям нарушения обязательства и
исключать неосновательное обогащение лица, в пользу которого она
подлежит взысканию.
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Судебная коллегия соглашается с решением суда первой инстанции,
находит его законным и обоснованным.
Доводы
апелляционной
жалобы
ответчика
о
неправильном
определении периода просрочки исполнения обязательства по передаче
объекта долевого строительства, нарушении процедуры предъявления
претензий о несоответствии объекта долевого строительства установленным
требованиям к качеству, судебная коллегия находит несостоятельными.
Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции по
вопросу о моменте, с которого следует считать нарушенным обязательство
ответчика по передаче квартиры истцам, исходя из толкования условий
договора долевого участия в строительстве. При этом претензия истцов была
получена ответчиком представителем ответчика 15.02.2017.
Доводы апелляционной жалобы стороны истцов о несогласии с
размером подлежащей взысканию неустойки судебная коллегия во внимание
не принимает, так как наличие оснований для снижения и определение
критериев соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства
определяются судом в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя из
установленных по делу обстоятельств.
Оценив представленные по делу доказательства в порядке ст. 67 ГПК
РФ, суд обоснованно снизил размер заявленной неустойки, применив
положения ст. 333 ГК РФ. Баланс интересов сторон при определении размера
подлежащей взысканию в пользу истцов неустойки определен судом первой
и инстанции правильно.
Судебная коллегия согласна с выводами суда первой инстанции,
учитывая компенсационную природу неустойки, которая представляет собой
санкцию за неисполнение принятых ответчиком на себя обязательств, равно
как, принимая во внимание сроки просрочки обязательств, причины, по
которым наступила просрочка исполнения ответчиком перед истцом своих
обязательств. Размер неустойки в сумме 100 ООО руб. соразмерен сроку и
последствиям неисполнения ответчиком условий договора по передаче
квартиры.
По смыслу положений статьи 333 ГК РФ уменьшение неустойки
является правом суда. Наличие оснований для снижения и определение
критериев соразмерности определяются судом в каждом конкретном случае
самостоятельно, исходя из установленных по делу обстоятельств.
Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в
случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения
обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в
законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного
определения размера неустойки, то есть, по существу, - на реализацию
требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации,
согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в части
первой статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет

Ц не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между
применяемой
к
нарушителю
мерой
ответственности
и
оценкой
действительного, а не возможного размера ущерба.
Доводы апелляционной жалобы ответчика об отсутствии у истцов
оснований для отказа от принятия квартиры подлежат отклонению.
В силу ч. ч. 1, 2 ст. 7 Федерального закона «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»
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.
В случае, есл и :и объект долевого строительства построен (создан)
! застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) указанных в
части 1 настоящей статьи обязательных требований, приведшими к
ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые
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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.
При рассмотрении требований о взыскании расходов по устранению
строительных недостатков, судом по делу была назначена судебная
строительно-техническая экспертиза.
Согласно выводам судебной экспертизы № 2-139/17 от 24.07.2017,
выполненной экспертом ФГБОУ ИРНИТУ Межрегиональный центр
судебных экспертиз и сертификации Тюлькиным Н.А., в квартире,
расположенной по адресу: г.Иркутск, м-н Радужный, д. 111, кв. 47, имеются
недостатки (дефекты), возникшие в ходе строительства квартиры, в
отношении по оконных блоков в размере 177 359 руб. 09 коп., демонтажа и
установки приборов отопления в размере 745 руб. 76 коп., конструкции пола
звуко- и гидроизоляции в размере 72 251 руб. 04 коп., стен в размере 105 278
руб. 42 коп., устройства штукатурного слоя потолка в размере 15 737 руб. 66
коп. Денежные средства в счет возмещения стоимости устранения
недостатков судом были обоснованно взысканы с ответчика.
Суд
принял
заключение
судебной
строительно-технической
экспертизы, выполненной ФГБОУ ИРНИТУ Межрегиональный центр
судебных экспертиз
и сертификации,
в качестве доказательства,
отвечающего требованиям относимости и допустимости, поскольку
экспертное заключение содержит подробное описание проведенного
исследования, сделанные в результате его выводы и ответы мотивированы,
эксперт предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ.
имеет соответствующую квалификацию и опыт работы, выводы эксперта
ответчиком не опровергнуты.
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Учитывая, что ответчиком в добровольном порядке требования
потребителей
удовлетворены
не
были,
суд
первой
инстанции,
руководствуясь п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»
обоснованно
взыскал в пользу истцов штраф в размере 180 ООО руб.
Снижение судом размера штрафа, как меры ответственности, закону не
противоречит.
Оснований не согласиться с указанными выводами суда судебная
коллегия не находит, поскольку они соответствуют нормам материального
права, регулирующим спорное правоотношение, и представленным в дело
доказательствам.
Оснований для увеличения определенного судом ко взысканию
размера штрафа по доводам апелляционной жалобы истца судебной
коллегией не установлено, поскольку удовлетворяя заявление ответчика о
снижении размера штрафа, суд первой инстанции принял во внимание все
подлежащие учету обстоятельства конкретного дела и допущенного
ответчиком нарушения прав потребителей.
Также судебная коллегия считает не подлежащими удовлетворению и
доводы жалобы стороны ответчика о том, что первоначально заявленные
требования истцов не разрешены, отказ от требований истцами не заявлен,
поскольку истицами требования уточнялись, а в силу части 3 статьи 196 ГПК
РФ суд принял решение по заявленным истцами требованиям в
окончательном варианте.
Доводы апелляционных жалоб не содержат данных, которые не были
проверены судом первой инстанции при рассмотрении дела, но имели бы
существенное значение для его разрешения или сведений, опровергающих
выводы решения суда, в связи с чем, оснований для изменения решения суда
по доводам апелляционных жалоб не имеется.
Обстоятельства, имеющие значение для дела, судом первой инстанции
установлены правильно, изложенные в решении выводы суда первой
инстанции соответствуют собранным по делу доказательствам, они не
опровергаются доводами апелляционной жалобы, которая не содержит
предусмотренных ст. 330 ГПК РФ оснований для отмены или изменения
решения суда в апелляционном порядке.
По существу доводы жалоб истца и ответчика сводятся к несогласию с
оценкой, сделанной судом первой инстанции, и результатом рассмотрения
спора, отмены правильного по существу судебного решения не влекут.
Вместе с тем судебная коллегия полагает ошибочным вывод суда о
необходимости взыскании с ответчика госпошлины в размере 1 1 387 руб. 28
коп., поскольку, с учетом размера удовлетворенных исковых требований 671 371 руб. 97 коп., размер госпошлины составляет 9913,72 руб. Однако
ошибочность указанного вывода суда не влечет отмену оспариваемого
судебного постановления, поскольку спор судом первой инстанции
правильно разрешен по существу.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 328, 329
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f Гражданского процессуального кодекса РФ, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Свердловского районного суда г.Иркутска от 31 августа 2017
года, с учетом определения об исправлении описки от 19 декабря 2017 года,
по данному делу оставить без изменения, апелляционные жалобы - без
удовлетворения, определив размер государственной пошлины, подлежащей
взысканию с Общества с ограниченной ответственностью «Танар» в доход
соответствующего бюджета размере 9913,72 руб.

Председательствующий:

Е.Ю. Зубкова

Судьи:

И.А. Ананикова

