РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
19 марта 2018 года
Свердловский районный суд г. Иркутска
в составе председательствующего судьи Новоселецкой Е.И.,
при секретаре Ивановой К.К.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-23/18 по
иску Осокиной Вероники Владимировны к Обществу с ограниченной
ответственностью «ВостСибСтрой» о возмещении стоимости устранения
недостатков, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,
У С Т А Н О В И Л:
Осокина В.В. обратилась в суд с иском к ООО «ВостСибСтрой» о
возмещении стоимости устранения недостатков, неустойки, компенсации
морального вреда;*В обоснование иска указала, что 31.08.2015 между ООО
«ВостСибСтрой» и ООО «Строительная компания «Сибрегионстрой» заключен
договор № 8609 141-70/ЛГ7 долевого строительства многоквартирного дома. В
соответствии п. 3.1.2, п.3.1, договора
застройщик обязуется получить
разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов в соответствии с
действующим законодательством РФ не позднее 30 июня 2016 года.
15.12.2016
между Осокиной В.В. и ООО «Строительная компания
«Сибрегионстрой» был заключен договор уступки права требования (цессии) к
договору участия в долевом строительстве № 8609 141-70/ЛГ7 от 31.08.2015.
Объектом долевого строительства является
1 комнатная квартира,
расположенная на 5 этаже, блок секция 141 ‘многоквартирного дома, со
строительным № 70, расположенная по адресу: Иркутская область, Иркутский
район, р.п. Маркова, 7-я очередь строительства.
22.07.2017 Осокиной В.В. получено уведомление от ответчика ООО
«ВостСибСтрой» о необходимости принятии объекта долевого строительства квартиры в течение 7 дней.
26.07.2017 при осмотре квартиры были выявлены многочисленные
недостатки, которые препятствуют эксплуатации квартиры по своему прямому
назначению.
01.08.2017 Осокиной В.В. в адрес ООО «ВостСибСтрой» направлено
требование о выплате неустойки за нарушение сроков строительства по
договору и оплате стоимости устранения недостатков в размере 250 000 рублей
в срок до -4.08.2017. До настоящего времени ответчик ООО «ВостСибСтрой»
оставил данное требования без удовлетворения.
В связи с чем, Осокина В.В. просит взыскать с ООО «ВостСибСтрой»
денежную сумму в виде возмещения стоимости устранения недостатков по
конструкциям пола (звуко-шумо-изоляция) в размере 64 583 рублей, стоимость
устранения недостатков: по стенам, потолкам и перегородкам в размере 136 742
рублей; по оконным блокам и балконной двери, входной двери в размере 48 450
рублей; по балкону в размере 18 500 рублей; по трубопроводам холодного и
горячего водоснабжения и системы канализации, системы отопления, по
электромонтажным работам в размере 65 000 рублей, взыскать с ответчика
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неустойку 1 451 218 рублей, моральный вред 30 ООО рублей, судебные расходы
35 ООО рублей, штраф, признать недействительным пункт 3.1.4., пункт 8.3
договора № 8609-141-70/ЛГ от 31.08.2015 г. участия в долевом строительстве и
п .14 Приложения № 2 к договору № 8609-141-70/ЛГ от 31.08.2015г. участия в
долевом строительстве.
В ходе рассмотрения дела истец уточнила исковые требования и
окончательно просила взыскать с ООО «ВостСибСтрой» 211 883,16 рублей в
счет возмещения стоимости устранения недостатков, 318 542,35 рублей
неустойку за просрочку передачи квартиры за период с 01.01.2017 по
15.03.2018, 10 000 рублей в счет компенсации морального вреда, штраф.
Истец Осокипа В.В. в судебное заседание не явилась, просила рассмотреть
дело в ее отсутствие.
В силу ч. 5 ст. 167 ГПК РФ суд с учетом мнения лиц, участвующих в деле,
полагает возможным рассмотреть дело по существу в отсутствие истца
Осокиной В.В.
В судебном заседании представитель истца Осокиной В.В. - Друзь В.Г.,
действующий на основании доверенности уточненные исковые требования
поддержал, по существу дал аналогичные пояснения.
Представитель ответчика ООО «ВостСибСтрой» - Лазуткин А.Н.,
действующий на основании доверенности исковые требования не признал, суду
пояснил, что действительно при строительстве квартиры были допущены
строительные недостатки. Простив стоимости устранения недостатков
определенных заключением экспертизы не возражал. Просил снизить размер
взыскиваемой неустойки и штрафа в соответствии со ст. 333 ГК РФ.
Представители третьих лиц Службы государственного строительного
надзора Иркутской области и Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской
области в судебное заседание не явились, о месте и времени слушания дела
извещены надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщили.
В силу ч. 3 ст. 167 ГПК Ф суд с учетом мнения лиц, участвующих в деле,
полагает возможным рассмотреть дело по существу в отсутствие
представителей третьих лиц Службы государственного строительного надзора
Иркутской области и Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.
Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы
дела, суд приходит к следующему выводу.
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. 1 Федерального закона N 214-ФЗ от 30.12.2004 года "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации", настоящий Федеральный закон регулирует
отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и
юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости (далее - участники долевого строительства) и
возникновением у участников долевого строительства права собственности на
объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на
общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте
недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных
интересов и имущества участников долевого строительства
В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона N 214-ФЗ от 30.12.2004 года
"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 ст. 7 Федерального закона N 214-ФЗ от 30.12.2004 года "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации", 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, если 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 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;
возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) объекта
долевого строительства, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если
докажет, что они произошли вследствие нормального износа такого объекта
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долевого строительства или его частей, нарушения требований технических
регламентов, градостроительных регламентов, а также иных обязательных
требований к процессу его эксплуатации либо вследствие ненадлежащего его
ремонта, проведенного самим участником долевого строительства или
привлеченными им третьими лицами.
Как установлено в судебном заседании 31.08.2015 между
ООО
«ВостСибСтрой» и ООО «Строительная компания Сибрегионстрой» заключен
договор № 8609 141-70/ЛГ7 участия в долевом строительстве. Предметом
договора является строительство квартиры № 70 состоящей из 1 комнату
общей площадью 36,63 кв.м., расположенной на 5 этаже блок-секции № 141.
Стоимость объекта долевого строительства составляет 1 451 218 рублей.
Согласно п. 3.1.2 и 3.1.4 застройщик обязался получить разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию не позднее 30.06.2016 и в течение 6 месяцев передать
участнику.
15.12.2016 между ООО «Строительная компания Сибрегионстрой» и
Осокиной В.В. заключен договор уступки права требования по условиям
ко торого последней перешло право требования по договору участия в долевом
строительстве № 8609 141-70/ЛГ7 от 31.08.2015.
27.06.2017 ответчиком в адрес истца направлено уведомление о завершении
строительства и многоквартирных домов и готовности объекта к передаче.
01.08.2017 Осокиной В.В. в адрес ответчика ООО «ВостСибСтрой»
направлено требование о необходимости возместить расходы, необходимые на
устранение недостатков допущенных ответчиком при строительстве квартиры
истца, а также о выплате неустойки за просрочку передачи объекта долевого
участия. Требование получено ответчиком 01.01.2017.
Согласно заключения эксперта ООО «СтройЭксперт» Тюлькина Н.А. от
10.11.2017 в отношении объекта долевого строительства - жилого помещения,
расположенного по адресу: Иркутский район, р.п. Маркова, 7-я очередь
строительства, дом № 141 квартира 70. Указанное жилое помещение не
соответствует условиям договора долевого участи я № 8609 141-70/ЛГ7 от
31.08.2015, проектной документации, требованиям нормативно-технической
документации, а именно:
Устройство полов в части защиты конструкции от ударного шум, не
соответствует требованиям п. 92 СП 51.13330.2011 «Защита от шума.
Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», конструкции полов не
соответствует требованиям проектной документации, а именно III этап, жилой
дом, блок-секции 141, 142 Проектные решения, Архитектурные решения лист
22». Недостатки являются существенными, эксплуатация объекта невозможна,
стоимость устранения недостатков составит 30 347 рублей 24копейки.
Поверхности стен и потолков, выполненные в монолитном железобетонном
исполнении не соответствует требованиям СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87.
«Несущие и ограждающие конструкции», перегородки из ГКЛ, выполненные
по металлическому каркасу не соответствуют требованиям СП 14.13330.2014
Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* (актуализированного
СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах (СГ1 14.13330.2011)) (с
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Изменением №1), не соответствует условиям договора долевого участия №
8609 141-70/ЛГ7 отЗ 1.08.2015, не соответствует проектной документации.
Недостатки являются существенными, эксплуатация объекта невозможна,
стоимость устранения недостатков составит 141 084 рубля 03 копейки.
Исходя из фактического обозначения данных стеклопакетов, а именно
отсутствия требуемого обозначения стекла (марки, класс защиты),
несоответствия -характеристик применяемого стеклопакета, требования ГОСТ
24866-2014 Стеклопакеты клееные. Технические условия и требования
проектной документации «Многоквартирные жилые дома в рабочем поселке
Маркова Марковского МО Иркутского района Стадия «Проект» Мероприятия
по обеспечению соблюдения требования энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов Седьмая очередь строительства Блоксекции 141,142, тип 1/5,2/5 71-ВСП-141Д42-ЭЭ» не выполняются.
Входная металлическая дверь не соответствует требованиям ГОСТ 311732003 «БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ»
Недостатки являются существенными, эксплуатация объекта невозможна,
стоимость устранения недостатков составит 40 451 рубль 58 копеек.
Таким образом, эксперт пришел к выводу, что в квартире, расположенной
по адресу: Иркутский район, р.п. Маркова, 7-я очередь строительства, блоксекция 141, квартира № 70 (объект долевого строительства по договору № 8609
141-70/ЛГ7 от 31.08.2015), имеются многочисленные строительные недостатки
относительно: устройства перегородок из гипсокартонных листов, полов,
потолков, окон, двери. Указанные недостатки возникли в ходе строительства
указанной квартиры. Указанные недостатки являются существенными.
Стоимость устранения имеющихся недостатков составляет 211 882,85 рубля.
Оценив представленные
суду доказательства в их совокупности, суд
приходит к выводу, что
в ходе судебного разбирательства нашел
подтверждение факт выполнения строительных работ в спорной квартире, не
соответствующих проектному решению и условиям договора № 8609 14170/ЛГ7 от 31.08.2015 участия в долевом строительстве, строительным нормам,
регламентирующим применение строительных материалов и конструкций для
жилищно-гражданского строительства.
Содержание заключения эксперта ООО «СтройЭксперт» Тюлькина Н.А.
соответствует требованиям ст. 86 ГГ1К РФ, то есть содержит подробное
описание проведенных исследований, сделанные в результате его выводы и
ответы на поставленные вопросы, экспертиза проводилась на основании
непосредственного осмотра экспертом жилого помещения. Наличие у эксперта
необходимой квалификации и опыта подтверждено, до начала экспертного
исследования эксперт предупреждены об уголовной ответственности за дачу
заведомо ложного заключения, что подтверждается его подпиской,
приобщенной
к экспертному заключению. Оснований не доверять
выполненной экспертизе у суда не имеется, поэтому она может быть положена
в основу решения суда.
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Таким образом, судом установлено, что в квартире, со строительным
номером 70, по строительному адресу: Иркутский район, р.п.Маркова, 7-я
очередь
строительства,
блок-секция
141,
имеются
многочисленные
строительные недостатки относительно: окон, стен, полов, двери. Указанные
недостатки возникли в ходе строительства квартиры.
Как
установлено
судом,
изготовителем
объекта
строительства
(застройщиком) приобретенной истцом Осокиной В.В. квартиры является
ООО «ВостСибСтрой», что подтверждается договором участия в долевом
строительстве № 8609 141-70/ЛГ7 от 31.08.2015.
Оценив представленные суду доказательства, правовую природу спорных
правоотношений, суд приходит к выводу, что ООО «ВостСибСтрой»,
как
застройщик дома, выпустивший в свободный оборот квартиру, отвечает за
недостатки товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока.
Как установлено в судебном заседании, наличие недостатков в квартире по
договору участия в долевом строительстве № 8609 141-70/ЛГ7 от 31.08.2015,
возникшими в период строительства жилого дома, то есть до передачи
квартиры. Гарантийные обязательства связаны с результатом работ, а не с
личностью их владельца. На момент ввода объекта в эксплуатацию качество
результата выполненных работ может быть признано надлежащим, что не
может исключать последующее выявление недостатков и соответствующее
обязательство застройщика устранить их. В связи с чем, суд приходит к
суждению, что ответственность за строительные недостатки, должен нести
ответчик ООО «ВостСибСтрой».
В силу требований статьи 7 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
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).

Согласно части 2 указанной нормы права, в случае, если 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 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.
В случае существенного нарушения требований к качеству объекта
долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в
установленный участником долевого строительства разумный срок участник
долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от
исполнения договора и потребовать от застройщика возврата денежных средств
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и уплаты процентов в соответствии с частью 2 статьи 9 настоящего
Федерального закона (ч.З).
Гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением
технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого
объекта долевого строительства, устанавливается договором и не может
составлять менее чем пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со
дня
передачи
объекта
долевого
строительства,
за
исключением
технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого
объекта долевого строительства, участнику долевого строительства, если иное
не предусмотрено договором (ч.5).
Участник долевого строительства вправе предъявить застройщику
требования в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства
при условии, если такое качество выявлено в течение гарантийного срока (ч.б).
Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) объекта
долевого строительства, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если
докажет, что они произошли вследствие нормального износа такого объекта
долевого строительства или его частей, нарушения требований технических
регламентов, градостроительных регламентов, а также иных обязательных
требований к процессу его эксплуатации либо вследствие ненадлежащего его
ремонта, проведенного самим участником долевого строительства или
привлеченными им третьими лицами (ч.7).
Закон «О защите прав потребителей» (преамбула) регулирует отношения,
возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями,
импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании
услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ,
услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества
потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах,
услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение,
государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет
механизм реализации этих прав.
В соответствии с п.1 ст.29 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей» потребитель при обнаружении недостатков выполненной
работы (оказанной услуги) вправе по своему И! выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной
услуги); возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.
В отношении работы (услуги), на которую установлен гарантийный срок,
исполнитель отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли
после принятия работы (услуги) потребителем вследствие нарушения им
правил использования результата работы (услуги), действий третьих лиц или
непреодолимой силы (п.4 ст.29).
В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет
менее двух лет (пяти лет на недвижимое имущество) и недостатки работы
(услуги) обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, но в
пределах двух лет (пяти лет на недвижимое имущество), потребитель вправе

предъявить требования, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, если
докажет, что такие недостатки возникли до принятия им результата работы
(услуги) или по причинам, возникшим до этого момента (п.5 ст.29).
В соответствии со сг.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и
возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Допустимых и достоверных доказательств в подтверждение того, что
строительные работы по изготовлению объекта
выполнены надлежащим
образом, их качество соответствует проектному решению и условиям договора
№ 8609 141-70/ЛГ7 участия в долевом строительстве от 31.08.2015, а также
требованиям строительных норм и правил, регламентирующим применение
строительных материалов и конструкций для жилищно-гражданского
строительства, ответчиком ООО «ВостСибСтрой» в силу ст. 56-57 ГПК РФ
суду не представлено.
Оценивая представленные суду письменные доказательства в совокупности
с пояснениями сторон, принимая во внимание заключение строительнотехнической экспертизы, установившей исполнение ответчиком строительных
работ в жилом помещении, расположенном по адресу: Иркутский район, р.п.
Маркова, 7-я очередь строительства, блок-секция 141 - с отступлениями от
требований к строительным нормам и правилам, регламентирующим
применение строительных материалов и конструкций для жилищно
гражданского строительства, также с отступлениями от проектного решения и
условий договора № 8609 141-70/ЛГ7 участия в долевом строительстве, факт
выявления недостатков выполненной работы в течение установленного законом
гарантийного срока (5 лет), отсутствие доказательств, свидетельствующих о
выполнении работ надлежащего
качества,
а также
доказательств,
освобождающих ответчика от ответственности за нарушение требований к
качеству выполненных работ, суд приходит к выводу об обоснованности и
необходимости удовлетворения исковых требований Осокиной В.В.
о
взыскании с ответчика расходов по устранению недостатков строительных
работ в размере 211 882 рубля 85 копеек.
Разрешая требования о взыскании неустойки за просрочку передачи
квартиры суд приходит к следующему.
В силу ст. 6 Федерального закона от 30.12.04 № 214-ФЗ "Об участии в
долевом
строительстве
многоквартирных домов
и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" 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 ч. 3 ст. 6.
В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи
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участнику долевого строительства объекта застройщик уплачивает участнику
долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка 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.
Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По
требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение
ему убытков.
31.08.2015 между ООО «ВостСибСтрой» и ООО «Строительная компания
Сибрегионстрой» заключен договор № 8609 141-70/ЛГ7 участия в долевом
строительстве. Предметом договора является строительство квартиры № 70
состоящей из 1 комнату общей площадью 36,63 кв.м., расположенной на 5
этаже блок-секции № 141.
Стоимость объекта долевого строительства
составляет 1 451 218 рублей.
Согласно п. 3.1.2 и 3.1.4 застройщик обязался получить разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию не позднее 30.06.2016 и в течение 6 месяцев передать
участнику.
15.12.2016 между ООО «Строительная компания Сибрегионстрой» и
Осокиной В.В. заключен договор уступки права требования по условиям
которого последней перешло право требования по договору участия в долевом
строительстве № 8609 141-70/ЛГ7 от 31.08.2015.
В соответствии со ст.382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на
основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по
сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании
закона.
Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие
должника, если иное не предусмотрено законом или договором.
Судом установлено, что обязательства по оплате стоимости доли жилого
помещения выполнены полностью, ответчиком не исполнены обязательства в
установленный договором срок.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию ответчиком получено только
26.06.2017.
27.06.2017 ответчиком в адрес истца направлено уведомление о завершении
строительства и многоквартирных домов и готовности объекта к передаче.
Вместе 0с тем, в ходе судебного разбирательства установлено, что
обязательство передать истцу Осокиной В.В. соответствующий условиям
договора объект долевого строительства в срок, установленный договором - не
позднее 31.12.2016, ответчиком ООО «ВостСибСтрой», не выполнено. Объект
надлежащего качества не передан истцу до настоящего времени по причине
выявленных недостатков относительно отдельных видов работ, выполненных
ООО «ВостСибСтрой» на объекте.
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Частью 1 ст. 7 Федерального закона № 214-ФЗ 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.
Стороной ответчика в силу требований ст.ст. 12, 56, 57 ГПК РФ не
представлено доказательств того, что нарушение ООО «ВостСибСтрой» сроков
передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине истца, в связи с чем
требование истца о взыскании неустойки является обоснованным.
В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 214-ФЗ обязательства
застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами
передаточного акт^ или иного документа о передаче объекта долевого
строительства.
Согласно статье 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов
защиты нарушенного гражданского права.
Как установлено судом,
ответчиком нарушен срок передачи объекта
долевого строительства по договору от 31.08.2015 № 8609 141-70/ЛГ7, объект с
соблюдением вышеизложенных требований закона не передан истцу до
настоящего времени.
При таких обстоятельствах, учитывая, что ответчиком нарушены
установленные договором сроки сдачи дома в эксплуатацию и передачи
объекта долевого строительства, суд приходит к выводу о том, что исковые
требования о взыскании с ответчика неустойки подлежат удовлетворению.
Ставка рефинансирования Банка России начиная с 12.02.2018
года
составляет 7,5 процентов годовых.
Суд, проверив расчёт неустойки, представленный истцами и возражения
ответчика в части периода просрочки, с учётом представленных доказательств,
приходит к выводу о том, что размер неустойки составляет 318 52 рубля,
исходя из следующего расчета:
(1 451 218 x 7,5/100 /300 х 439) х 2 = 318 52 рубля.
Представителем ответчика заявлено о снижении неустойки и штрафа в
соответствии со ст.ЗЗЗ ГК РФ. Обсуждая доводы заявления ответчика о
несоразмерности заявленной неустойки и представленные в материалы дела
доказательства, суд приходит к следующему.
В силу абз. 1 ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если
подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения
обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.
Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 34
своего Постановления от 28.06.2012
№ 17 "О рассмотрении судами
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", которое применяется
к возникшим спорным правоотношениям, поскольку истец использует спорный
объект долевого строительства для личных, семейных, домашних, бытовых и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, на законном основании (п. ЗПостановления), применение статьи
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333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных
случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по
которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является
допустимым.
Принимая во внимание характер обязательства - строительство
многоквартирного жилого дома, при котором ответчик связан договорными
обязательствами с другими лицами, и учитывая, что кроме истца ответчику
могут предъявить иски и другие лица, с которыми ответчиком был заключен
договор о долевом участии в строительстве того же дома, взыскание неустойки
в полном объеме существенно нарушит права ответчика.
С учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации,
выраженной в пункте 2 Определения от 21 декабря 2000 года № 263-0,
положения пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации
содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к
нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не
возможного размера ущерба.
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 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.
Наличие оснований для снижения и определение критериев соразмерности
определяются судом в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя из
установленных по делу обстоятельств.
Критериями установления несоразмерности в каждом конкретном случае
могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение
суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением
обязательства,
длительность
неисполнения
обязательства
и другие
обстоятельства.
Учитывая, что степень соразмерности заявленной истцом неустойки
последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, только
суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего
убеждения и обстоятельств конкретного дела.
Исходя из разъяснений п.74 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 24.03.2016 № 7, возражая против заявления об уменьшении размера
неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков
(пункт 1 статьи 330 ГК РФ), но вправе представлять доказательства того, какие
последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора,
действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно,
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например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных
ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в
соответствующий период, валютных курсов и т.д.).
Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в
частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на
пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями
лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по
краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения
кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции
за соответствующий период.
Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает
сумму неустойки (п.75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
24.03.2016 № 7).
При определении размера неустойки, подлежащей уплате в пользу
участников долевого строительства, суд, учитывая доводы заявления ответчика
0 применении ст.ЗЗЗ ГК РФ к исковым требованиям Осокиной В.В., принимая
во внимание характер обязательства - строительство многоквартирного жилого
дома, общую стоимость приобретенного истцом жилого помещения в размере
1 451 218 рублей полагает, что взыскание неустойки в полном объеме
существенно нарушит права ответчика, а размер неустойки несоразмерен
последствиям нарушения обязательства.
При этом судом учитываются обстоятельства, позволяющие уменьшить
размер неустойки, такие как: факт ввода
многоквартирного дома в
эксплуатацию, предпринятые ответчиком (застройщиком) меры по передаче
объекта
истцу, длительный период просрочки исполнения обязательств
ответчика по передаче квартиры, связанный с выявленными недостатками в
квартире, признание ответчиком своей вины в части допущенных им в ходе
строительства объекта
строительных недостатков; действия ответчика,
направленные на урегулирование мирным путем возникшего между сторонами
спора и конкретные его предложения по выполнению работ и выплате
денежных средств истцу в счет уплаты неустойки и возмещения
затрат на
устранение строительных недостатков. Также суд учитывает и действия
стороны истца, предъявившей требования о выплате неустойки и денежных
средств на устранение недостатков.
В настоящем случае, несмотря на просрочку ответчиком исполнения
обязательства, истец не воспользовался правом на расторжение договора и
возврат денежных средств, право истца на получение объекта и регистрации
права собственности на квартиру в установленном порядке не утрачено, дом
введен в эксплуатацию,
каких-либо материальных последствий данной
просрочки истцом не заявлено и соответствующих доказательств не было
представлено, заявленный размер убытков истца, который возник вследствие
нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки, в связи с
чем, суд приходит к выводу о наличии оснований для уменьшения размера
неустойки.
Суд, учитывая, что неустойка по своей природе носит компенсационный
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характер, является способом обеспечения исполнения обязательства
должником и не должна служить средством обогащения кредитора, но при этом
направлена на восстановление прав кредитора, нарушенных вследствие
ненадлежащего исполнения обязательства, а потому должна соответствовать
последствиям нарушения, приходит к выводу, что определенная истцом
неустойка является несоразмерной последствиям нарушения обязательств
ответчиком и полагает необходимым снизить размер взыскиваемой неустойки
до 80 ООО рублей.
Доказательств, свидетельствующих
о причинении истцу убытков в
большем размере, чем определенный судом размер неустойки, истцом не
представлено.
Как установлено ч. 9 ст. 4 Федерального Закона «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесений изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации»
к отношениям, вытекающим из договора, заключенного
участником долевого
строительства
исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, применяется законодательство РФ о
защите прав потребителей в части, не урегулированной Законом, в том числе
положения ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», в соответствии с
которой моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения
изготовителем прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми
актами, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей,
подлежит компенсации причинителем вреда ири наличии его вины. Размер
компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера
возмещения имущественного вреда.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения
имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
При решении вопроса о компенсации потребителю морального вреда
достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт
нарушения прав потребителя.
Согласно ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его
личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие
гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях,
предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность
денежной компенсации указанного вреда.
При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает
во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания
обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и
нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица,
которому причинен вред.
На основании ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда
осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального вреда
определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему
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физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя
вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При
определении размера компенсации вреда должны учитываться требования
разумности и справедливости.
Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с
учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный
вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
Суд, оценивая представленные доказательства, указанные требования
закона, приходит к выводу о том, что в результате виновного ненадлежащего
исполнения ответчиком своих обязательств по договору истцу причинен
моральный вред.
Также, суд учитывает, что нарушение прав потребителя носит
продолжительный характер.
Исходя из характера и степени причинения вреда, степени вины
причинителя вреда - ответчика, требований разумности и справедливости суд
приходит к выводу, что исковые требования о компенсации морального вреда
подлежат удовлетворению в размере 2 ООО рублей.
В силу ст. 13 «Закона о защите прав потребителей» За нарушение прав
потребителей
изготовитель
(исполнитель,
продавец,
уполномоченная
организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель,
импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.
Изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или
уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается
от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее
исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их
ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также
по иным основаниям, предусмотренным законом.
Согласно ч. 6 ст. 13 вышеуказанной статья 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.
Как указано в п. 46 Постановления Пленума Верховного суда РФ от
28.06.2012 года при удовлетворении судом требований потребителя в связи с
нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей,
которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем
(исполнителем,
продавцом,
уполномоченной
организацией
или
уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд
взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того,
заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).
В судебном заседании установлено, что претензия, направленная истцом в
адрес ООО «ВостСибСтрой» об оплате неустойки ответчиком в добровольном
порядке не исполнена.
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Таким образом, с ответчика в пользу истца следует взыскать штраф за
несоблюдение
в добровольном
порядке удовлетворения требований
потребителя в размере 146 941,42 рубль (211 882,85 + 80 ООО + 2000 : 2).
Обсуждая заявление ответчика о несоразмерности подлежащего взысканию
штрафа и возражения истца, суд приходит к следующему.
Поскольку штраф, предусмотренный п.6 ст. 13 Закона Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» является
суммой финансовой санкции, которая подлежат выплате потребителю,
следовательно, к ней подлежат применению положения ст. 333 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Штраф, предусмотренный п.6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав
потребителей», взыскивается от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя, при этом размер присужденной неустойки снижен судом по
основаниям ст.ЗЗЗ Гражданского кодекса Российской Федерации.
Исходя из принципа справедливости и конституционного требования
соразмерности установления правовой ответственности, принимая во внимание
требования разумности, а также учитывая, что снижение размера штрафа
возможно лишь в исключительных случаях, когда подлежащий уплате штраф
явно несоразмерен последствиям нарушенного обязательства, с учетом
положений ст.ЗЗЗ ГК РФ, о применении которой заявлено ответчиком, суд
считает возможным снизить размер штрафа до 70 000 рублей.
В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи
с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец
был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты
судебных расходов, в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной
части исковых требований.
Учитывая, что истец в соответствии с пп.4 п.2 ст.ЗЗЗ.36 НК РФ освобожден
от оплаты государственной пошлины при обращении в суд с иском, связанным
с нарушением прав потребителей, суд приходит к выводу, что в соответствии с
требованиями п.п. 1,3 п.1 ст.ЗЗЗ. 19 НК РФ взысканию с ответчика в
соответствующий бюджет подлежит госпошлина в размере 8 504,25 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Осокиной Вероники Владимировны удовлетворить
частично.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ВостСибСтрой» в
пользу Осокиной Вероники Владимировны в счет возмещения стоимости
устранения недостатков 211 882,85 рубля, неустойку за просрочку передачи
объекта долевого участия в строительстве по договору участия в долевом
строительстве № 8609 141-70/ЛГ7 от 31.08.2015 за период с 01.01.2017 но
15.03.2018 в размере 80 000 рублей, в счет компенсации морального вреда 2 000
рублей, за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований
потребителя штраф в размере 70 000 рублей.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
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Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ВостСибСтрой»
государственную пошлину в муниципальный бюджет г. Иркутска в размере
8 504,25 рублей.
Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в
Иркутский областной суд через Свердловский районный суд г.Иркутска в
течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
■-л

Председательствующий судья:

Е.И.Новоселецкая
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