Судья Глебова Е.П.
Судья-докладчик Скубиева И.В.

по делу № 33-1128/2018

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
6 марта 2018 года

г. Иркутск

Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда в
составе:
председательствующего судьи Скубиевой И.В.,
судей Горбачук Л.В., Стефанкова Д.В.,
при секретаре Васильевой Е.О.,
рассмотрев в* открытом судебном заседании гражданское дело по иску
Эрро Артема Николаевича к обществу с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «ПарапетСтрой» о возмещении расходов по
устранению недостатков выполненных работ, взыскании неустойки, убытков,
судебных расходов
по
апелляционной
жалобе
ограниченной
ответственностью
Инвестиционная компания «ПарапетСтрой» на решение Октябрьского
районного суда г.Иркутска от 22 ноября 2017 года,
УСТАНОВИЛА:
в обоснование иска с учетом дополнений указано, что 02.03.2016 между
ООО Инвестиционная компания «ПарапетСтрой» и Эрро А.Н. заключен
договор № 19-1/24 участия в долевом строительстве, предметом которого
является строительство группы жилых домов в микрорайоне Лисиха, 3
пусковой комплекс, 1 очередь строительства. Объект возводится на земельных
участках по адресу: г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Дальневосточная, 158/2,
158/5, принадлежащих застройщику на праве субаренды на основании договора
субаренды земельного участка площадью 16 796 кв.м, от 22.07.2013.
В соответствии с п. 1.2, договора объектом долевого строительства
является квартира, строительный номер 24, общей площадью 93,19 кв.м., на 6ом этаже, блок-секция 19-1.
В соответствии с п. 1.3 договора, общая площадь объекта долевого
строительства определена в п. 1.2 договора в соответствии с проектной
документацией
на
строительство
объекта,
которая
может
быть
откорректирована в процессе строительства. Отделка объекта долевого
строительства выполняется в соответствии с проектной документацией и
приложением № 2, являющимся неотъемлемой частью данного договора.
Участник ознакомлен с содержанием проектной документации, проектной
декларацией при подписании договора.
В соответствии с п. 1.4 договора, срок передачи застройщиком объекта
долевого строительства участнику в случае полной оплаты цены договора
устанавливается не позднее 6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию объекта,
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который устанавливается не позднее 4 квартала 2016 года. Стороны договора
вправе досрочно исполнить обязательства по передаче и приему объекта
долевого строительства подписанием по соглашению сторон акта приемапередачи.
В соответствии с п.2.1 договора, для строительства объекта долевого
строительства уплатить застройщику цену договора.
Цена договора определяется сторонами в размере 4 659 500 руб., пять
процентов из которых - оплата услуг застройщика.
16 января 2017 года Эрро А.Н. получил письмо от ответчика,
уведомление о принятии объекта долевого строительства в течение 7-ми дней.
11 января 2017 года и 20 января 2017 года истец со специалистом строителем Друзь В.Г. и ответчиком осмотрели квартиру и выявили
многочисленные
существенные
недостатки,
которые
препятствуют
эксплуатации квартиры по своему прямому назначению.
17 января 2017 года истец Эрро А.Н. направил в адрес ответчика
требование об устранении недостатков.
10 февраля 2017 года истец направил в адрес ответчика уведомление об
отказе в подписании передаточного акта с требованием о составлении акта
приема-передачи объекта с указанием выявленных замечаний.
Данные требования ответчиком не выполнены.
22 февраля 2017 года Эрро А.Н. направил ответчику претензию, где
просил
в течение 2-х дней с момента получения возместить стоимость
устранения недостатков: по оконным блокам в размере 140 000 руб.; по
трубопроводам холодного и горячего водоснабжения и системы канализации в
размере 140 000 руб.; по конструкциям пола (звуко-, шумо- изоляция) в размере
210 000 руб.; по стенам в размере 150 000 руб., по заделке проема в кладовую в
размере 200 000 руб.; возместить стоимость замены ограждения балконов в
размере 45 000 руб., стоимость устранения недостатков, выявленных на системе
отопления в размере 150 000 руб.; возместить часть стоимости договора в
размере 535 094 руб.; предоставить инструкцию по эксплуатации квартиры;
предоставить сертификаты качества, протоколы ичиспытаний; оплатить
неустойку в размере 364 994,17 руб.; передать квартиру по акту с указанием
выявленных замечайий.
Данная претензия ответчиком обставлена без внимания.
В ходе приемки объекта установлено, что на оконных блоках и на
стеклопакетах
отсутствует
маркировка,
отсутствует теплоотражающее
покрытие, не предоставлены паспорта, сертификаты качества, инструкция по
эксплуатации и сертификаты качества на используемые при изготовлении
изделий материалы. Также установлено, что монтажные стыки не
соответствуют требованиям п. 3.13. ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов
примыкания оконных блоков к стеновым проемам». В связи с тем, что оконные
блоки установлены с нарушением технических регламентов стоимость их
замены составит 140 000 pv6. В стоимость устранения недостатков включены
следующие виды работ - демонтаж наружной облицовки, демонтаж откосов и
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подоконника, демонтаж оконных блоков, очистка оконного проема от пыли и
мусора, вывоз строительного мусора, установка новых оконных блоков, монтаж
наружной отделки, установка подоконника и откосов, установка ограждения.
При осмотре объекта установлено, что трубопроводы канализации
выполнены в открытой схеме по стенам из пластиковых трубопроводов на
кухне. В санузле водопроводы смонтированы открыто не в проектном месте,
все трубопроводы размещены в туалете, в ванной комнате нет трубопроводов.
В связи с тем, что трубопроводы холодного и горячего водоснабжения и
системы канализации установлены с нарушением технических регламентов,
стоимость устранения недостатков составит 140 ООО руб., в которую включены
следующие виды работ: перепланировка квартиры с учетом соблюдения
установленных требований путем переустройства кирпичных перегородок и
устройством
дополнительных
каналов;
демонтаж
существующих
трубопроводов, монтаж новых и установка вводов в квартиру. При
строительстве мероприятия
по обеспечению шумовой изоляции не
выполнялись; цементно-песчаная стяжка залита по монолитному перекрытию
без устройства звукопоглощающей подложки. В ходе осмотра квартиры
установлено, что выравнивающая стяжка выполнена с нарушением требований
таблицы 25 СП 71.13330.2011, а именно, нарушено требование: отклонение
поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой
рейкой не должно превышать 4 мм - данное требование нарушено, в каждом
помещении выявлено более одного отклонения от установленного требования.
Так же нарушено требование - поверхности покрытия не должны иметь
выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок, на всей поверхности
покрытия выявлены волны и приподнятые кромки. Стяжка по всей квартире
лопнула. В санузлах полы выполнены на один уровень с жилыми
помещениями, что влечет за собой распространение пролива по всей квартире,
то есть, в помещения, где на полах отсутствует гидроизоляция. В связи с тем,
что полы выполнены с нарушением вышеперечисленных технических
регламентов стоимость их замены составит 210 000 рублей. В стоимость
устранения недостатков включены следующие виды: работ - демонтаж
существующей стяжки, устройство звукоизоляционной прокладки, устройство
стяжки, демонтаж конвекторов системы отопления, монтаж демонтированных
приборов отопления.
Кроме того, в ходе осмотра объекта установлено, что оштукатуренные
стены не соответствуют требованиям пункта 3.12. СП 71.13330.2011, а-именно,
нарушены требования: поверхностные трещины должны быть раскрыты,
огрунтованы, заполнены шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и
отшлифованы; отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными
машинами должны быть удалены. Бетонные стены на объекте не
оштукатурены, в ходе осмотра выявлено нарушение требований пункта 5.18.3.
СП 70.13330.2012, а именно установлено, что отклонение поверхности от
вертикали превышает установленные 15 мм. Также нарушены требования,
предъявляемые к бетонным поверхностям классом не ниже А4 для
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поверхностей под отделку (приложение X СП 70.13330.2012) местные
неровности на участке 0,1 м. не должны превышать 3 мм. - данное требование
нарушено по всей поверхности бетонных неоштукатуренных поверхностей,
также данное требование нарушено и на потолочной поверхности. В ходе
осмотра объекта было выявлено нарушение требований СП 54.13330.2011, а
именно: высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок
балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть
не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны
иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0.9 м. Ограждения должны
быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие
горизонтальных нагрузок не менее 0.3 кН/м., по факту ограждения балконов
шатаются. Пропуск труб водяного отопления, водоснабжения и т.п. через
межквартирные стены не допускается. Трубы
водяного отопления,
водоснабжения и т.п. должны пропускаться через междуэтажные перекрытия и
межкомнатные стены (перегородки) в эластичных гильзах (из пористого
полиэтилена и других упругих материалов), допускающих температурные
перемещения и деформации труб без образования сквозных щелей.
В соответствии с условиями договора п. 1.2 объект долевого участия
расположен на 5 этаже блок-секция 19-1. В соответствии с приложением Б СП
54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ М НОГОКВАРТИРНЫЕ п. 1.1а здание жилое
секционного типа - здание, состоящее из одной или нескольких секций,
отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции,
имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через
коридор. В ходе осмотра объекта установлено, что кладовая расположена в
деформационном шве двух блок секций - данной информации об устройстве в
квартире деформационного шва в договоре нет. В связи с тем, что данное
помещение не может быть использовано без угрозы жизни и здоровья
приобретателя устранением данного недостатка возможно лишь заделкой
проема и утеплением наружной стены дома. Принятое техническое решение по
устройству помещения кладовой в межсекционном пространстве влечет
нарушение требований Федерального Закона № 12Д-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
В соответствии с п. 1.3 договора, общая площадь объекта долевого
строительства определена в п. 1.2. договора в соответствии с проектной
документацией
на
строительство
объекта,
которая
может
быть
откорректирована в процессе строительства. Отделка объекта долевого
строительства выполняется в соответствии с проектной документацией и
приложением № 2, являющимся неотъемлемой частью данного договора.
Участник ознакомлен с содержанием проектной документации, проектной
декларацией при подписании договора. В соответствии с п. 3.1.6 договора,
произвести перерасчет цены договора участнику в случае фактического
уменьшения более чем на 5% указанной в п. 1.2. настоящего договора
оплачиваемой площади объекта долевого строительства, после оформления
технического паспорта на объект долевого строительства. Перерасчет
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производится .з а площади, уменьшенные свыше 5%, согласованные по
договору. В связи с тем, что в ходе устранения недостатком общая площадь
квартиры будет меньше более чем на 5%, а именно, на 10,81 м.кв.
Истец с учетом уточнений просил суд взыскать с ООО «Инвестиционная
компания «ПарапетСтрой» денежную сумму в виде возмещения стоимости
устранения недостатков по оконным блокам в размере 100 ООО руб., денежную
сумму в виде возмещения стоимости устранения недостатков по трубопроводам
холодного и горячего водоснабжения и системы канализации в размере 100 000
руб.; денежную сумму в виде возмещения стоимости устранения недостатков
по конструкции пола (звуко-, шумо-изоляции) в размере 150 000 руб.; обязать
ответчика представить в течение 30 календарных дней с момента вступления
решения суда в законную силу инструкцию по эксплуатации квартиры,
сертификатов
качества,
протоколы
испытаний;
взыскать
с
ООО
«Инвестиционная компания «ПарапетСтрой» денежные средства в виде
возмещения стоимости устранения недостатков по конструкции стен в размере
100 000 руб., денежную сумму в виде возмещения стоимости устранения
недостатков по заделке проема в кладовую в размере 189 000 руб., денежную
сумму в виде возмещения стоимости замены ограждения балконов в размере
45 000 руб., денежную сумму в виде возмещения стоимости устранения
недостатков, выявленных на системе отопления, в размере 150 000 руб.,
денежные средства в виде соразмерного уменьшения части стоимости договора
в размере 343 000 руб., неустойку в размере 406 774,35 руб., судебные расходы
в размере 35 000 руб., штраф.
Решением Октябрьского районного суда г.Иркутска от 22 ноября
2017 года, с учетом определения об исправлении описки от 19 декабря
2017 года, с общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная
компания «ПарапетСтрой» в пользу Эрро А.Н. взысканы денежные средства в
виде возмещения стоимости устранения недостатков по конструкции пола в
размере 76 474,62 руб.; денежные средства в виде возмещения стоимости
устранения недостатков по стенам в размере 31 906,02 руб.; денежные средства
по заделке проема в кладовую в размере 189 858 ру§:.; неустойка в размере
100 000 руб.; денежные средства в виде соразмерного уменьшения стоимости
договора в размере 343 000 руб.; штраф за несоблюдение в добровольном
порядке удовлетворения требований потребителя в размере 370 619,32 руб.;
понесенные судебные расходы по оплате услуг представителя 35 000 руб.
Этим же решением суда, с общества с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «ПарапетСтрой» в доход бюджета муниципального
образования город Иркутска взыскана государственная пошлина в размере
10 612,39 руб.
В апелляционной жалобе представитель ООО ИК «ПарапетСтрой»
Ильина А.В. просит решение суда отменить, принять новое решение об отказе в
удовлетворении иска. В обоснование апелляционной жалобы приводит доводы,
аналогичные доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление и
дополнениях к нему. Также приводит доводы о необоснованности выводов
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заключения эксперта Голдзицкой Е.Ю. Ссылается на то, что суд не дал оценки
обстоятельству того, что ответчиком в адрес истца в связи с неправомерным
отказом от подписания акта приема-передачи объекта был направлен
односторонний акт 16.05.2017, что говорит об исполнении ответчиком
обязанности по передаче объекта участнику долевого строительства в
установленные договором сроки в течение шести месяцев с момента ввода
объекта в эксплуатацию. Полагает, что судом не дана оценка выявленных
экспертами недостатков в ходе проведения экспертизы, являются ли они
существенными, правомерно ли истец отказался от принятия объекта долевого
строительства. Указывает на нарушение норм процессуального права при
назначении и проведении дополнительной комплексной судебной экспертизы.
В письменных возражениях относительно доводов апелляционной
жалобы истец просит решение суда оставить без изменения, апелляционную
жалобу - без удовлетворения.
Заслушав доклад по делу, объяснения лиц, участвующих в деле, проверив
законность и обоснованность оспариваемого решения в пределах доводов
апелляционной жалобы и дополнений к ней, судебная коллегия приходит к
следующим выводам.
При разрешении возникшего спора установлено, что 02.03.2016 между
ООО ИК «ПарапетСтрой» и Эрро А.Н. заключен договор № 19-1/24 участия в
долевом строительстве, по условиям которого ООО ИК «ПарапетСтрой»
приняло на себя обязательства в установленный договором срок построить
объект недвижимости: группу жилых домов в мкрн. Лисиха, 3 пусковой
комплекс, 1 очередь строительства и после получения разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию передать объект долевого строительства истцу (п. 1.1
договора).
В соответствии с п. 1.2 договора объектом долевого строительства
является квартира, строительный номер 24, общей площадью 93,19 кв.м., на 6ом этаже, блок-секция 19-1.
Стоимость помещения, согласно п. 2.1 договора, составила 4 659 500
рублей, 5% из которых - оплата услуг застройщика.
Истец оплатил указанную сумму в полном объеме.
В соответствии с п. 1.4 договора, срок передачи застройщиком объекта
долевого строительства участнику в случае полной оплаты цены договора
устанавливается - не позднее 6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
объекта, который устанавливается не позднее 4 квартала 2016 года.
Пунктом 1.3 договора предусмотрено, что
общая площадь объекта
долевого строительства определена в п. 1.2. договора в соответствии с
проектной документацией на строительство объекта, которая может быть
откорректирована в процессе строительства. Отделка объекта долевого
строительства выполняется в соответствии с проектной документацией и
приложением № 2, являющимся неотъемлемой частью данного договора.
Строительство многоквартирного дома осуществлялось на основании
проекта застройки, подготовленного специалистами ООО ГТТАМ.
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По проектной документации ЗАО «Прибайкальский исследовательский
научный центр экспертиз и проектирования в строительстве» выданы
положительные заключения по различным отделам проектной документации,
которые представлены по запросу суда в материалы дела.
Согласно письму ЗАО «Прибайкальский исследовательский научный
центр экспертиз и проектирования в строительстве» от 11.11.2016 объединение
блок-секций 3-1, 19-1,19, 19-2 в здание жилое многоквартирное секционного
типа не влияет на конструктивную надежность и безопасность объекта
капитального строительства и не меняет технико-экономических показателей,
определенных для каждой блок-секции. В соответствии с СП 54.113330.2011,
приложение Б, п. 1.1а 1.1а - здание жилое секционного типа - это «здание,
состоящее из одной или нескольких секций, отдельных друг от друга стенами
без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну
лестничную клетку непосредственно или через коридор». Блок-секции 3-1,19,
19-1, 19-2 удовлетворяют указанным требованиям.
5 декабря 2016 года Службой государственного строительного надзора
Иркутской области подготовлено заключение о соответствии построенного
объекта капитального строительства «1 очередь строительства группы жилых
домов в мкрн. Лисиха, 3 пусковой комплекс. 3 этап строительства.
Многоквартирный жилой дом - блок-секции 3-1, 19, 19-1, 19-2», согласно
которому указанный объект соответствует требованиям Федерального закона
от 30.12.2009 № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический
регламент требованиях пожарной безопасности», проектной документации.
Разрешением № RU 38-ги38303000-01-2017 от 13.01.2017 разрешен ввод в
эксплуатацию объекта капитального строительства «1 очередь строительства
группы жилых домов в мкрн. Лисиха, 3 пусковой комплекс, 3 этап
строительства. Многоквартирный жилой дом - блок-секции 3-1, 19, 19-1, 19-2».
Ответчиком 16.01.2017 в адрес истца направлено уведомление
о
возможности принятия объекта долевого строительства.
В ходе осмотра квартиры истцом были выявлены многочисленные
недостатки.
1
7 января 2017 года Эрро А.Н. направил в адрес ответчика требование об
устранении недостатков, выявленных в квартире.
10 февраля 2017 года истец направил в адрес ответчика уведомление об
отказе в подписании передаточного акта с требованием о составлении акта
приема-передачи объекта с указанием выявленных замечаний.
Кроме0 того, 22.02.2017 Эрро А.П. направил ответчику претензию, в
которой просил в течение 2-х дней с момента получения возместить стоимость
устранения недостатков, выявленных в квартире.
3 марта 2017 года ответчиком
в адрес истца направлен ответ на
претензию, в которой истцу вновь было предложено принять объект долевого
строительства.

18 мая 2017 года ООО ИК «ПарапетСтрой» составлен односторонний акт
о передаче квартиры по договору№ 19-1/24 участия в долевом строительстве от
15.05.2017, согласно которому застройщиком было передано помещение квартира строительный номер 24, общей проектной площадью 93,19 кв.м.,
площадью всех помещений 97,2 кв.м., общей площадью 88,3 кв.м.,
расположенную на 6 этаже, блок-секции 19-1 в составе многоквартирного
жилого
дома
№
141,
расположенного
по
адресу:
г.Иркутск,
ул.Дальневосточная, д. 158/2, 158/5.
18
мая 2017 года ответчиком истцу направлен односторонний акт
приема-передачи квартиры от 18.05.2017, инструкция по эксплуатации
помещения, что подтверждается описью вложений в ценное письмо,
квитанцией от 18.05.2017.
Согласно экспертному заключению от 11.08.2017, оконные блоки,
балконные двери и витражи объекта трехкомнатной квартиры, строительный
номер 24, общей площадью 93,19 кв.м., этаж 6, блок-секция 19-1, г.Иркутск,
Октябрьский район, ул.Дальневосточная, 158/2, 158/5, соответствует условиям
договора долевого участия № 19-1/24 от 02.03.2016, а также соответствует
строительным нормам и правилам, и соответствует проектной документации.
Работы по монтажу систем холодного и горячего водоснабжения,
канализирования, вентиляции, отопление и электрики объекта соответствует
условиям договора долевого участия № 19-1/24 от 02.03.2016, а также
соответствуют строительным нормам и правилам, и соответствует проектной
документации. Качество полов объекта не соответствует условиям договора
долевого участия № 19-1/24 от 02.03.2016, качество полов не соответствует
проектной документации, качество полов не соответствует строительным
нормам и правилам, а именно, требованиям СП 51.13330.2011 "Защита от шума.
Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003", требованиям СНиП 3.04.01-87
"Изоляционные и отделочные покрытия" и требованиям ВСН 9-94/ДС
«Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях». Дефекты
и недостатки являются существенными, так как устранение этих дефектов и
недостатков невозможно без несоразмерных затрат, также их можно
классифицировать как явные, значительные, устранимые, эксплуатация объекта
недвижимости без устранения возможна. Стоимость устранения недостатка
составит 76 474,62 руб. Данный объект не соответствует требованиям по
защите конструкций от шума, а именно, требованиям СП 51.13330.2011
"Защита от шума, Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003"-, данные
дефекты являются существенными, эксплуатация объекта недвижимости
возможна. Стоимость устранения недостатка составит 76 474,62 руб.
Поверхности стен и потолка соответствует условиям договора долевого участия
М 19-1/24 от 02.03.2016 , поверхности потолка не соответствуют строительным
нормам и правилам, а именно, требованиям п.5.18.3 СП 70.13330.2011
«Несущие и ограждающие конструкции», поверхности стен не соответствуют
строительным нормам и правилам, а именно, требованиям п.3.12 СНиП 3.04.01 "Изоляционные и отделочные покрытия», данные дефекты являются
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существенными, эксплуатация объекта недвижимости возможна. Стоимость
устранения недостатков в части вопроса поверхности потолка составит
44 881,03 руб., стоимость устранения недостатков в части вопроса поверхности
стен составит 31 906,02 руб. Качество выполненных работ по устройству
наружных ограждающих конструкций на балконах соответствует условиям
договора долевого участия №19-1/24 от 02.03.2016, а также соответствует
строительным нормам и правилам и соответствует предоставленной проектной
документации. Планировка объекта соответствует условиям договора долевого
участия № 19-1/24 от 02.03.2016, также планировка объекта соответствует
строительным нормам и правилам и соответствует проектной документации.
Входная металлическая дверь и работы по ее монтажу, соответствует
проектной документации, а также соответствует требованиям договора
долевого участия № 19-1/24 от 02.03.2016, и соответствует требованиям
строительных норм и правил, соответствует проекту.
Согласно заключению эксперта № 22-10-17 от 14.11.2017, фактическое
исполнение и расположение деформационного (антисейсмического) шва не
обеспечивают защиту от проникновения наружного холодного воздуха, что
является нарушением требований п.9 СП 54.13330,2011, расположен в
квартире, что не удовлетворяет требованиям п.п. 7.1.7 СП 54.13330,2011, п.п.
4.1, 6.1.2 СП 14.13330.2014, требованиям СП 59.13330.2012, которые являются
обязательными к применению в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 26.12.2014 года № 1521, следовательно, нарушены требования 384-ФЭ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями
на 02.07.2013). Так как нарушены требования 384-03 «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений» наличие открытого доступа в
пространство деформационного шва не может быть безопасным для МГН и при
возникновении ЧС, использовать жилое помещение - квартиру возможно после
выполнения рекомендаций. В рассматриваемом случае дефект является
значительным, то есть, оказывает влияние на безопасное использование
продукции по назначению, но является устранимым. Для устранения дефекта
необходимо произвести следующие строительно- монтажные работы: перенос
радиатора отопления в проектное положение в соответствии с л. 5 шифр 20-0713 ОВ; заложить дверной проем кирпичом; оштукатурить гипсовыми составами
место закладки проема. Стоимость работ по устранению дефекта, согласно
локальному ресурсному сметному расчету в ценах на 2 квартал 2017 года
составит 189 858 руб.
Разрешая заявленные требования, руководствуясь положениями ФЗ "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации", Закона РФ "О защите прав потребителей", суд первой
инстанции исходил из того, что истцу передан объект ненадлежащего качества,
в связи с чем пришел к выводу оо удовлетворении исковых требований о
взыскании с ответчика расходов на устранение недостатков. Учитывая, что
ответчиком
в добровольном порядке не удовлетворены требования
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потребителя, суд пришел к выводу о взыскании в пользу .истца штраф в
соответствии по ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей". В
соответствии со ст. ст. 98, 100, 103 ГПК РФ судом разрешен вопрос о
распределении судебных расходов.
Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции,
поскольку они основаны на правильно установленных обстоятельствах и
отвечают требованиям норм материального права.
Оценивая доводы апелляционной жалобы ответчика, судебная коллегия
находит их не состоятельным по следующим основаниям.
Статьей 7 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" предусмотрено, что 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 (часть 1). В случае, если объект
долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от
условий договора и (или) указанных в части 1 данной статьи обязательных
требований, приведшими к ухудшению качества такого 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
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного
уменьшения цены договора или возмещения своих расходов на устранение
недостатков (часть 2).
Как следует из материалов дела, качество объекта долевого
строительства, переданного истцу, не соответствует условиям договора,
требованиям
технических
регламентов,
проектной
документации
и
градостроительных регламентов, а также иным обязательным требования, что
подтверждается экспертными заключениями от 11.08^2017, № 22-10-17 от
14.11.2017.
Учитывая, что требование истца об устранении недостатков объекта
долевого строительства ответчиком выполнено не было, суд первой инстанции
пришел к правильному выводу об удовлетворении заявленного требования о
взыскании с ответчика денежной суммы на устранение недостатков в
строительстве.
В силу требований ч.1 ст.67 ГПК РФ оценка доказательств
осуществляется судом, который оценивает их по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
Исследовав представленные доказательства, в том числе, объяснения
сторон, письменные доказательства, техническое заключение, оценив их в
совокупности в соответствии с правилами ч. 4 ст.67 ГПК РФ, суд первой

инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии недостатков объекта
долевого строительства.
Судебная коллегия не усматривает оснований для иной оценки
доказательств, исследованных и признанных относимыми, допустимыми и
достаточными для рассмотрения дела судом первой инстанции.
Доводы апелляционной жалобы повторяют доводы возражений ответчика
относительно иска, которые являлись предметом судебного разбирательства и
которым судом дана правильная, основанная на всестороннем, объективном,
непосредственном исследовании доказательств и фактических обстоятельств
оценка, не согласиться с которой у суда апелляционной инстанции оснований
не имеется.
Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые
обстоятельства дела, применил закон, подлежащий применению, дал
надлежащую правовую оценку собранным и исследованным в судебном
заседании доказательствам и постановил решение, отвечающее нормам
материального
права
при
соблюдении
требований
гражданского
процессуального законодательства.
При указанных обстоятельствах судебная коллегия не усматривает
оснований для
отмены решения суда и удовлетворения
апелляционной
жалобы и дополнений к ней.
Руководствуясь ст. ст.328, 329 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Октябрьского районного суда г.Иркутска от 22 ноября 2017 года
по данному гражданскому делу оставить без изменения, а апелляционную
жалобу - без удовлетворения.
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