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г. Иркутск

Октябрьский
районный
суд
Иркутской
области
в
составе:
председательствующего судьи Рафиковой И.И., при секретаре Орловой Е.Д.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3672/2017 по
исковому заявлению Казакова Андрея Ю рьевича к обществу с ограниченной
ответственностью
«Лисиха-Цептр»
о
взыскании
стоимости
устранения
недостатков, неустойки, суммы уменьшения цепы договора, судебных расходов,
штрафа,
УСТАНОВИЛ:
В обоснование
исковых требований с учетом уточнений указано, что
14.10.2014 между ООО «Лисиха-центр» (Застройщик) и ООО «Трейд Групп
Инжиниринг» (Участник долевого строительства) заключен Договор №7702 938/НЛ3.2 участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов со
встроенными
нежилыми
помещениями,
подземными
автостоянками,
административным
блоком,
детским
садом,
2
очередь
строительства,
расположенные по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул.
Байкальская, 236 б, кадастровый номер земельного участка 38:36:000023:1745 (п.
1.1. договора).
В соответствии с п. 1.2. Договора, Описание объекта строительства, квартира
№ 38, состоящая из 1 комнаты, общей площадью 44,49 кв.м, (без учета
балконов/лоджии), площадь балкона/лоджии 3,85 кв.м., расположенная на 8 этаже,
блок-секции № 9 многоквартирного дома, Схема расположения Объекта в
строящихся М ногоквартирных домах - приложение № 1, является неотъемлемой
частью Договора.
В соответствии с п. 2.1. Договора, иена Договора определяется, как сумма
денежных средств на возмещение затрат на строительство (создание) Объекта
долевого строительства и денежных средств па оплату Застройщика и составляет
2 653 866 руб.
В соответствии с п. 2.2. Договора, площадь Объекта к оплате составляет
48,34 кв.м., которая складывается из общей площади жилого помещения и площади
балкона/лоджий. П орядок подсчета площадей Объекта согласован сторонами и
производится без применения каких-либо коэффициентов
18.12.2014
между ООО «Трейд Групп Инжиниринг» (Цедент) и Казаковым
АЛО. (Цессионарий) заключен Договор уступки права требования (Цессии).
Цедент ООО «Трейд Групп Инжиниринг» уступает, а Цессионарий Казаков
АЛО. принимает в полном объеме право требования к ООО «Лисиха-центр» жилого помещения, квартиры № 38, состоящей из одной комнаты, общей
площадью 44,49 кв.м., (без учета площади балкона), площадью балкона 3,85 кв.м.,
расположенной на 8 этаже блок-секции № 9 многоквартирного жилого дома со
встроенными
нежилыми
помещениями,
административным
блоком,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул.
Байкальская, 236 б, кадастровый номер земельного участка 38:36:000023:1745. (п. 1
Договора цессии).

К Цессионарию Казакову АЛО. по настоящему договору переходят права и
обязанности Цедента, возникшие из Договора № 7702 9-38/IIJI3.2 участия в
долевом строительстве от 14.10.2014, в полном объеме и на условиях,
существующих на момент заключения настоящего договора, (п. 2 Договора
цессии).
Цедент ООО «Трейд Групп Инжиниринг», гарантирует отсутствие
задолженности перед ООО «Лисиха-центр» по Договору от 14.10.2014 (п. 3
Договора цессии).
В соответствии с п. 4 Договора цессии, стороны оценили стоимость
переуступаемого права требования на момент составления настоящего договора в
размере 2 200 000 руб. Порядок расчета сторон установлен следующий: 660 000
руб. собственные средства передаются до государственной регистрации договора
цессии в Росреестре и 1 540 000 руб. за счет кредитных средств предоставляемых
цессионарию Банком ВТБ 24.
В соответствии с Пунктом 4 статьи 8 ФЗ № 214-ФЗ 22.05.2017 года было
вручено уведомление о необходимости принять объект долевого строительства по
договору № 7702 9-38/HJ13.2 от 18.12.2014. В ходе осмотра объекта было выявлено,
что Застройщиком при строительстве нарушены обязательные требования,
указанные в части 1 статьи 7 ФЗ № 214-ФЗ.
Данное требование ответчиком обставлено без внимания, что является
недопустимым и нарушает законные права и интересы истца (дольщика,
потребителя), на основании этого истец и обратились в суд для восстановления
своего нарушенного права.
В ходе осмотра объекта долевого участия по договору № 01/08/14 от
15.08.2014 были выявлены нарушения требований технических регламентов,
которые влекут к невозможности его эксплуатации без проведения капитального
ремонта.
Просит взыскать с ООО «Лисиха-центр» в пользу Казакова АЛО. денежные
средства в виде возмещения стоимости устранения недостатков:
- по замене стяжки полов с устройством звукоизоляции в размере 100 000
руб.
-по стенам, потолкам и перегородкам в размере 80 000 руб.
-оконным проемам и балконной двери в размере 80 000 руб.
-по выполнению работ по устройству стяжки на балконе, остекления
балкона, укреплению ограждения балкона в размере 70 000 руб.
-но изготовлению инструкции но эксплуатации квартиры в ^размере 20 000
руб.
-по системе отопления и вентиляции в размере 60 000 руб.
Итого на сумму 410 000руб.
В соответствии с пунктом 3.1.2. Застройщик обязался получить разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию не позднее 30.04.2016, тогда как фактически
сделал это лишь 27.03.2017, что следует из уведомления № 184/16_Д от 28.03.2017.
За нарушение установленного срока передачи объекта обязан оплатить
неустойку за период с 01.05.2016 по 27.03.2017 в размере 601 941, 04 руб.
Задолженность
2 653 866
2 653 866

Период просрочки
Ф ормула
Ставка
с
по
дней
01.05.2016
Новая задолж енность 2 653 866 руб.
01.05.2016 13.06.2016
4
И
2 653 866*44*1/150*11%

Неустойка

85 631,41

2 653 866

Г4.06.2016

18.09.2016

7

10,5

2 653 866

19.09.2016

26.03.2017

89

10

2 653 866

27.03.2017

27.03.2017

1

9,75

руб.
180 197,50
2 653 866*97* 1/150* 10,5%
руб.
334 387,12
2 653 866*189*1/150*10%
руб.
1 725,01
2 653 866*1*1/150*9,75%
руб.
С умма неустойки: 601 941,04 руб.

Взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в размере 2 415 018,06 руб.
за период с 28.09.2017 по 27.12.2017 1% от цены договора в силу пункта 8 статьи 7
ФЗ 214 и пунктом 1 статьи 23 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992
года N 2300-1 "О защите прав потребителей".
2 653 866,00 руб. * 1 % * 91 = 2 415 018,06 руб.
Взыскать с ответчика в пользу истца сумму уменьшения цены договора в
соответствии с пунктом 1 статьи 5 ФЗ 214 в размере 2 653 866 - (44,■49+3,85*0,3)*54
900,00 = 147 955,50 руб.
В с в я з и , с тем, что Истец не обладает достаточными юридическими
познаниями, в связи с чем, был вынужден обратиться за квалифицированной
юридической помощью
к исполнителю юристу М уклинову С.Х., что
подтверждается договором № 12/17 об оказании юридических (правовых) услуг от
25.05.2017.
Казаков АЛО. оплатил юристу М уклинову С.Х. денежные средства на
основании Д оговора № 12/17 об оказании юридических (правовых) услуг от
25.05.2017 г. в размере 35 000 руб., что подтверждается распиской.
Просит взыскать с ответчика в пользу истца сумму устранения недостатков в
размере 410 000 руб., неустойку за период с 01.05.2016 по 27.03.2017 в размере
601 941,04 руб., неустойку в размере 2 415 018,06 руб. за период с 28.09.2017 по
27.12.2017 1% от цены договора в силу пункта 8 статьи 7 ФЗ 214 и пунктом 1
статьи 23 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О
защите прав потребителей", сумму уменьшения цепы договора в соответствии с
пунктом 1 статьи 5 ФЗ 214 в размере 2 653 866 - (44,49+3,85*0,3)*54 900 = 147
955,50 руб., судебные расходы в размере 35 000 руб., штраф в размере пятьдесят
процентов от суммы присужденной судом за несоблюдение в добровольном
порядке удовлетворения требований.
Истец Казаков АЛО. в судебное заседание не явилЙЯ, оформил доверенность
на
представителей Друзь В.Г. М уклинова С.Х. Представители
письменно
просили рассматривать дело в отсутствие Казакова АЛО. Суд рассматривает
дело в отсутствие истца в порядке ст. 167 ГПК РФ.
Представители истца Друзь В.Г., М уклинов С.Х. в судебном заседании
уточненные исковые требования поддержали, пояснили, что они основаны на
законе, доказаны документально и подлежат удовлетворению по их основаниям в
полном объеме. Дополнительно
представитель Друзь В.Г.
указал, что
застройщик максимально исправил недостатки строительства в квартире перед
осмотром эксперта, что
следует из фото в заключении эксперта. При
первичном осмотре истцом такие недостатки были значительными. Представил
расчет суммы уменьшения цены договора исходя из применения коэффициента
площади балкона на 105 862,50 руб. Поддержал иск в полном объеме.

Представитель ответчика ООО «Лисиха-центр» Лазуткин А.Н. в судебном
заседании исковые требования не признал, представил письменный отзыв, в
котором указал, что требуемая истцом сумма неустойки несоразмерна
последствиям нарушения обязательств ответчиком. Какие-либо исключительно
негативные последствия нарушенного обязательства перед участником долевого
строительства отсутствуют. Гражданское законодательство предусматривает
неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры
имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее
исполнение, средством возмещения потерь кредитора и не может являться
способом обогащения кредитора.
При вынесении решения просит применить ст. 333 ГК РФ и уменьшить
неустойку до 30 ООО руб. Кроме этого просит применить ст. 333 ГК РФ к штрафу и
снизить его до 5 ООО руб.
ч
Расходы на услуги дредставителя считают необоснованно завышенными и
несправедливыми.
Остальные исковые требования заявлены истцом безосновательно, так как
отсутствуют доказательства и правовое обоснование самих требований.
Дополнительно в заседании указал, что п.2.2, договора участия в долевом
строительстве предусмотрено, что площадь квартиры и площадь балкона
рассчитывается без применения каких-либо коэффициентов. Застройщиком
разработана Инструкция о технической эксплуатации помещения и вручена
представителю истца еще в августе 2017. Поскольку истец не принимает
квартиру, застройщиком составлен односторонний акт передачи квартиры в
соответствии с законом.
Представитель третьего лица ООО «Трейд Групп Инжиниринг» в судебное
заседание не явился, причины неявки суду неизвестны. Суд рассматривает дело в
отсутствие представителя третьего лица в порядке ст. 167 ГПК РФ.
Опрошенный в судебном заседании эксперт Тюлькин П.А. выводы своего
экспертного заключения поддержал без изъятий и дополнений. Указал, что он
осмотрел однокомнатную квартиру, принадлежащую Казакову АЛО. и на
основании требований к строительным объектам установил строительные
недостатки, указанные в заключении.
Выслушав стороны, эксперта, изучив материалы гражданского дела, суд
считает исковые требования подлежащими удовлетворению
частично по
следующим основаниям.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона и иных правовых актов.
В соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 30.12.200^ N 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (далее ФЗ-214) 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.
Согласно ч. 2 ст. 7 ФЗ-214 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.
Последствия уклонения дольщика от принятия объекта долевого участия
предусмотрены ч. 6 ст. 8 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004, в
соответствии с которой, если иное не установлено договором, при уклонении
участника долевого строительства от принятия объекта долевого строительства в
предусмотренный ч. 4 настоящей статьи срок или при отказе участника долевого
строительства от принятия объекта долевого строительства (за исключением
случая, указанного в ч. 5 настоящей статьи) застройщик по истечении двух месяцев
со дня, предусмотренного договором для передачи объекта долевого строительства
участнику долевого строительства, вправе составить односторонний акт или иной
документ о передаче объекта долевого строительства (за исключением случая
досрочной передачи объекта долевого строительства, указанного в ч. 3 настоящей
статьи). При этом риск случайной гибели объекта долевого строительства
признается перешедшим к участнику долевого строительства со дня составления
предусмотренных настоящей частью одностороннего акта или иного документа о
передаче объекта долевого строительства. Указанные меры могут применяться
только в случае, если застройщик обладает сведениями о получении участником
долевого строительства сообщения в соответствии с ч. 4 настоящей статьи либо
оператором почтовой связи заказное письмо возвращено с сообщением об отказе
участника долевого строительства от его получения или в связи с отсутствием
участника долевого строительства по указанному им почтовому адресу.
В судебном заседании установлено, что 14 октября 2014 между ООО
«Лисиха-Центр» (застройщик) и ООО «Трейд Групп^И нжиниринг» (участник
долевого строительства) заключен договор №7702 9-38/НЛ3.2 участия в долевом
строительстве. По условиям Договора ответчик обязан был построить
многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями,
подземными автостоянками, административным блоком, детским садом, 2 очередь
строительства, расположенные по адресу Иркутская область, г. Иркутск,
Октябрьский район, ул. Байкальская, д.236 б, и передать участнику жилое
помещений квартиру - № 38, состоящую из 1 комнаты, общей площадью 44,49 кв.м,
(без учета площ ади балкона/лоджии), площадь балкона/лоджии 3,85 кв.м.,
расположенной на 8 этаже, блок-секции №9 многоквартирного дома, а участник
обязуется уплатить цену 2 653 866 руб. и принять объект долевого строительства
при наличии разреш ения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (п. 1.1,
1.2, 2.1 договора) (л.д. 14-17)

28.12.2014
между ООО «Трейд Групп Инжиниринг» (цедент) и Казаковым
А.Ю. (цессионарий) заключен договор уступки права требования (цессии), по
условиям которого цедент уступает, а цессионарий принимает в полном объеме
право требования к ООО «Лисиха-Центр» указанной квартиры. Цена
переуступаемого права 2 200 ООО руб. (л.д.24-27)
Из сообщения ООО «Лисиха-Центр» от 28.03.2017 следует, что
многоквартирные дома введены в эксплуатацию 27.03.2017, истцу необходимо
приступить к принятию объекта в течение 7 дней. Кроме того площадь объекта
увеличилась на 0,66 кв.м, и составила 49 кв.м., таким образом увеличилась
стоимость объекта на 36 234 руб. (л.д.28)
Истцом квартира принята не была, в связи с наличием строительных
недостатков, о чем ответчику было направлен отказ от приемки объекта,
требование о выплате неустойки за просрочку срока передачи объекта, уменьшить
цену
т
19.07.2017 ООО «Лисиха-Центр» в ответе па требования истца указало, что
качество объекта долевого строительства соответствует условиям договора,
требованиям
технических
регламентов,
проектной
документации
и
градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.
31.07.2017 ответчиком был составлен односторонний передаточный акт,
согласно которого застройщ ик передал, а участник принял квартиру №38, но
адресу Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д. 161/15, общей площадью 44,5 кв.м.,
(без учета лоджии/балкона), жилой площадью 18 кв.м., площадь лоджии/балкона
4,5 кв.м. (л.д.95)
С целью определения пригодности объекта долевого строительства для
предусмотренного договором использования и его соответствия установленным
требованиям по делу была проведена судебная строительная экспертиза, о чем
составлено заключение эксперта, согласно выводам которого следует, что:
в квартире имеются следующие недостатки строительства:
1. Потолки. Отклонение от горизонтальной плоскости в Комнатах №1,3 (в
соответствии с Репером № 1) на весь выверяемый участок составляет 50 мм, а
отклонение от горизонтальной плоскости на весь выверяемый участок Комнаты
№2 (в соответствии с Репером № 2) составляет 33 мм.
2. Стены. М онолитные железобетонные стены имеют отклонения линий
плоскостей более 15 мм, присутствуют участки обнажения арматуры монолитных
железобетонных конструкций.
3. Пол. Устройство полов в части защиты конструкции от ударного шума, не
соответствует требованиям и. 9.2 СП 51.13330.2011 "Защита от шума.
Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003".
4. Перегородки из ГКЛ. Отклонений от вертикальности более 1 мм на 1 м
высоты, наличие перепадов между смежными листами более 0,5 мм
5. Трубопроводы системы отопления. Отсутствие гильз, выполненных из
негорючих материалов. Отсутствие соосности соединения трубопроводов,
выполненных из полимерных труб.
6. Входная дверь не имеет маркировки, имеются повреждения, отсутствуют
уплотняющие прокладки для повышения звукоизоляции и сопротивления
теплопередаче, имеются зазоры.
Причиной возникновения данных недостатков является несоблюдения
технологий производства данных видов работ, а именно несоответствие

требованиям, предъявляемым для возведения монолитных железобетонных
конструкций,
несоответствие
требований
по
устройству
ограждающих
конструкций в части защиты от ударного шума, несоблюдение технологии
монтажа перегородок, выполненных из гипсокартонных листов, таюке
несоблюдение нормативных требований по устройству инженерных систем
горячего водоснабжения. Имеющиеся недостатки, выявленные в ходе Экспертного
исследования являются следствием отклонения от требований действующих
нормативно-технических регламентов.
Способы устранения недостатков, а именно ведомость объемов работ по
устранению данных недостатков отображена в таблице 3 настоящего Заключения.
Стоимость работ по устранению недостатков составит 126 942,4 руб.
Суд принимает экспертное заключение в качестве относимого и допустимого
доказательства, сведений о том, что экспертиза проведена с нарушением
требований закона не выявлено, оснований не доверять выводам, содержащимся в
экспертном заключении, не имеется, поскольку экспертиза назначалась судом и
проводилась в соответствии со ст.ст. 79-86 ГПК РФ, эксперт был предупрежден об
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ.
Экспертное заключение по содержанию является полным, объективным,
обоснованным, содержит информацию о квалификации эксперта, его образовании,
стаже работы.*' Выводы эксперта однозначны, мотивированы и обоснованы
документами, представленными в материалы дела. Экспертом были изучены и
проанализированы
все представленные в его распоряжение материалы
гражданского дела.
При этом доказательств, опровергающих выводы, содержащиеся в
экспертном заключении, не представлено (ст.ст. 56, 60 ГПК РФ).
В судебном заседании был опрошен эксперт Тюлькин Н.А., проводивший
экспертизу, который ответил па вопросы участников процесса, подтвердив выводы
заключения.
Истец - выступающ ий как потребитель по данному договору, является
экономически слабой стороной и нуждаются в особой защите своих прав, поэтому
его право на получение качественного объекта подлежит судебной защите.
Суд считает недоказанным сумму устранения
недостатков в размере
410 000руб. Указанная сумма не подтверждена заключением эксперта. Иных
доказательств материалы дела не содержат.
На основании вышеизложенного, суд приходит к вйводу об удовлетворении
иска частично и взыскании с ответчика в пользу истца в счет устранения
недостатков денежной суммы в размере 126 942,04 руб.
При удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением
его прав, 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 в размере пятьдесят процентов от суммы,
присужденной судом в пользу потребителя, в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона о
защите прав потребителей, независимо от того, заявлялось ли такое требование
суду (Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»).
С ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 63 471
руб., из расчета: 126 942,4 х 50 %.

Доводы истца о
применении к рассмотрению
иска
ст. 7 ФЗ-214,
регламентирующ ей наличие существенных недостатков в объекте долевого
строительства, которые делаю т его непригодным для использования, не нашли
своего подтверждения, в связи с чем оснований для удовлетворения исковых
требований о соразмерном уменьшении цены договора не имеется. Установлено,
что имеется разреш ение на ввод жилого дома в эксплуатацию, полученное
ответчиком в порядке и соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, подтверждает соответствие построенного жилого дома
строительным нормам и правилам и иным техническим регламентам, а также то,
что качество жилья является пригодным для проживания в нем граждан. Кроме
того ч.2 ст. 7 ФЗ-214 предусмотрено, что 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.
Таким образом участнику принадлежит выбор способа защиты своего
права, а именно одного из трех представленных способов. Истец предъявил
иск о возмещение расходов по устранению недостатков и уменьшения цены
договора по основаниям ст. 5 п.2 ФЗ-214.
В соответствии с п.8 ст. 7 ФЗ- 214 за нарушение срока устранения
недостатков (дефектов) объекта долевого строительства, предусмотренного частью
6 настоящей статьи, застройщик уплачивает гражданину - участнику долевого
строительства, приобретающему жилое помещение для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере,
определяемом пунктом 1 статьи 23 Закона Российской Федерации от 7 февраля
1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей". Если недостаток (дефект)
указанного жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства, не
является основанием для признания такого жилого помещения непригодным для
проживания, размер неустойки (пени) рассчитывается как процент, установленный
пунктом 1 статьи 23 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 23001 "О защите прав потребителей", от стоимости расходов, необходимых для
устранения такого недостатка (дефекта).
Согласно п. 6 ст. 7 ФЗ- 214 участник долевого строительства вправе
предъявить иск в суд или предъявить застройщику в письменной форме требования
в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства с указанием
выявленных недостатков (дефектов) при условии, что такие недостатки (дефекты)
выявлены в течение гарантийного срока. Застройщик обязан устранить выявленные
недостатки (дефекты) в срок, согласованный застройщиком с участником долевого
строительства. В случае отказа застройщика удовлетворить указанные требования
во внесудебном порядке полностью или частично либо в случае неудовлетворения
полностью или частично указанных требований в указанный срок участник
долевого строительства имеет право предъявить иск в суд.
Из требования истца от 23.05.2017, предъявленного ответчику, не
усматривается просьба истца об устранении недостатков объекта долевого
строительства, в связи с чем судом не усматривается оснований для взыскания с
ответчика неустойки за нарушение срока устранения недостатков (дефектов)

объекта долевого строительства. В удовлетворении исковых заявлений в этой части
надлежит отказать.
Согласно ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
(далее ФЗ-214) застройщик обязан передать участнику долевого строительства
объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором
и должен быть единым для участников долевого строительства, которым
застройщ ик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блоксекции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на
территорию общего пользования. В случае нарушения предусмотренного
договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого
строительства застройщ ик уплачивает участнику долевого строительства
неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка 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.
При этом п. 2 ст. 8 ФЗ-214 предусмотрена возможность передачи объекта
долевого строительства не ранее чем после получения в установленном порядке
разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости.
В силу ст. 10 ФЗ-214, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или
ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне
предусмотренные настоящим Федеральным законом и указанным договором
неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки
сверх неустойку.
В соответчики с п. 3.1.2, 3.1.4 договора застройщик обязуется получить
разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома не позднее 30.04.2016,
и в течение 6 месяцев передать участнику объект по акту приема-передачи.
Таким образом, квартира подлежит передаче истцу не позднее 30.10.2016.
Оценивая установленные по делу обстоятельства, суд приходит к выводу,
что обязательства по договору ответчиком исполнейы с нарушением срока
установленного договором, и соответственно у ответчика возникла обязанность по
уплате неустойки.
ООО «Лисиха-центр» обязан был получить разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию не позднее 30.04.2016 и передать квартиру истцу не позднее
30.10.2016. Однако обязательства ООО «Лисиха-центр» надлежащим образом не
исполнены. Соответственно, период просрочки исполнения обязательства с
01.11.2016°по 27.03.2017 - дата, указанная в иске, составляет 147 дней.
В соответствии со ст. 6 ФЗ- 214 сумма неустойки, исходя из ставки
рефинансирования ЦБ РФ, в указанный период - 10 %, составляет из расчета:
2 653 866 х (10% : 300) х 147 дн. х 2 = 260 076 руб., где
2 653 866 руб. - стоимость квартиры по Договору,
10 % - ставка рефинансирования ЦБ РФ на день исполнения обязательства,
147 дней - период просрочки.

Не принимается расчет истца о периоде просрочки сдачи квартиры с
01.05.2016. Согласно п.3.1.4 договора застройщик обязан передать квартиру в
течение
6 месяцев
после получения
разрешения
па ввод
объекта в
эксплуатацию. Указанный пункт договора не отменен и не изменен, подписан
сторонами в установленном законом порядке. И при таких обстоятельствах
просрочка исполнения обязательств перед участником строительства начинает
течь только с 01.11.2016.
Обсуждая предъявленную истцом сумму неустойки в размере 601 941,04
руб., суд считает ее рассчитанной
неверно и несоразмерной нарушению
обязательства и подлежащей уменьшению в соответствие со ст. 333 ГК РФ.
Принимая во внимание, что неустойка по своей природе носит компенсационный
характер, не должна служить средством обогащения кредитора, но при этом
направлена на восстановление прав кредитора, наруш енных вследствие
ненадлежащего исполнения обязательства, а потому должна соответствовать
последствиям нарушения, суд полагает снизить размер неустойки до разумных
пределов, определив к взысканию с ответчика неустойку в размере 80 000 руб.
Доводы о трудном финансовом положении ответчика не могут повлиять на
решение суда, т.к. ответчик является юридическим лицом, профессионально
занимающимся строительством, и обязан предвидеть возможные причины
задержки строительства и на стадии подготовки к строительству решать пути к их
устранению.
Кроме того в соответствии с п. 6 сг. 13 Закона о защите нрав потребителей с
ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере пятьдесят
процентов от суммы, присужденной судом, в размере 40 000 руб., из расчета:
80 000 х 50 % = 40 000 руб.
Для защиты своего права истец понес расходы по оплате услуг
представителя в размере 35 000 руб., что подтверждается договором об оказании
юридических (правовых) услуг от 25.05.2017, распиской. В соответствии со ст. 100
ГПК РФ, расходы на оплату услуг представителя взыскиваются с другой стороны в
разумных пределах. Исходя из степени сложности дела, количества судебных
заседаний, времени потраченного представителем для сбора доказательств и
представления интересов истца в суде, частичного удовлетворения исковых
требований, сложившейся практики, суд признает разумными, соразмерными и
подлежащими взысканию с ответчика расходы на оплату услуг представителя в
размере 10 000 руб.
Не подлежат удовлетворению
исковые требования
об уменьшении
цены договора исходя из площади балкона с применением коэффициента 0,3
как указано в уточнении к иску на сумму 147 955руб, а по расчету истца с
коэффициентом 0,5- на сумму 105 682,50руб. Обсуждая указанные требования,
суд учитывает, что в силу п.2.2, договора участия в долевом строительстве
площадь квартиры и площадь балкона рассчитывается без применения какихлибо коэффициентов.(л.д.14) Суд принимает суждение представителя ответчика
о применении указанного пункта договора к рассмотрению требований и не
находит оснований для их удовлетворения,
Не подлежат удовлетворению исковые требования о взыскании суммы
20 000руб.-как
расходы
по
изготовлению
инструкции.
Инструкция о
технической эксплуатации помещения вручена ответчиком представителю
истца, что подтверждается материалами дела (л.д.93)

В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит
взысканию государственная пошлина в размере 5 269 руб. (ст.ст. 333.19, 333.20 НК
РФ).
Руководствуясь ст. 194 - 198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Казакова Андрея Ю рьевича - удовлетворить частично.
Взыскать' с ООО «Лисиха-Центр» в пользу Казакова Андрея Ю рьевича
126 942,04 руб. - стоимость устранения недостатков,
80 ООО руб. - неустойка за нарушение срока передачи квартиры,
63 471 руб. - штраф за неуплату стоимости по устранению недостатков
40 000 руб. -ш траф за нарушение сроков передачи квартиры
10 000 руб. -судебны е расходы.
В удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки за не
устранение недостатков,
уменьшении цены договора, судебных расходов в
большем размере Казакову АЛО - отказать.
Взыскать с ООО «Лисиха-Центр» в доход муниципального образования
г.Иркутск госпошлину в размере 5 269 руб.
Решение '• может быть обжаловано в Иркутский областной суд через
Октябрьский районный суд г. Иркутска в течение одного месяца со дня
изготовления мотивированного текста решения, который будет изготовлен
09.01.2018.
Копия верпа
Судья

Рафикова И.II.

Копия верна:
Решение суда не вступило в законную 9ил)
Подлинник решения суда находито/ в материалах гражданского дела № 2
3672/2017 Октябрьского районного суда г.
тска. V °
Секретарь судебного заседания
Орлова Е.Д.
г.
Дата выдачи
»
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