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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
«16» июля 2018 года
г. Иркутск
Свердловский районный суд г. Иркутска в составе председательствующего судьи
Бакштановской О.А., при секретаре Викторовой В.В., рассмотрев в открытом судебном
заседании гражданское дело № 2-867/18 по исковому заявлению Хан Ок Йен к ОА «УКС
г. Иркутска» о взыскании денежных средств для устранения строительных недостатков,
неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов,
УСТАНОВИЛ:

Свердловский районный суд
г. Иркутска

В производстве Свердловского районного суда г. Иркутска находится гражданское
дело № 2-867/18 по исковому заявлению Хан Ок Нен к ОА «УКС г. Иркутска» о
взыскании денежных средств для устранения строительных недостатков, неустойки,
компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов.
В обоснование иска истец Хан Ок Нен ссылается на то, что 10 февраля 2016 г. между
МУП «УКС г. Иркутска» (Застройщик) и ООО «Вертекс»
(Участник долевого
строительства) заключен Договор № ДДУ-АЛ-6-3-26 участия в долевом строительстве
многоквартирного дома по ул. Афанасьева, б/с № 6-3 (далее по тексту - Договор), по
участию в долевом строительстве 11 - этажного ( в том числе: 9- жилых этажей,
цокольный и технический этажи) многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г.Иркутск, Свердловский район, ул. Афанасьева, д. 9 б/с № 6-3, кадастровый номер
земельного участка 38:36:000030:22472, в результате которой Застройщик передает
Участнику долевого строительства объект долевого строительства - жилое помещение 3комнатную квартиру (строительный номер № 26) общей площадью 71 кв.м, (в том числе
площадь квартиры 67,80 кв.м, и площадь лоджии 10,80 кв.м.), расположенную на 5 этаже
многоквартирного дома в группе жилых домов с нежилыми помещениями,
расположенных в Свердловском районе г. Иркутска по ул. Афанасьева д. 9, 1 этап
строительства, блок-секции №№ 6-1, 6-2, 6-3 (п. 1.1. Договора). В соответствии с п. 2.1.
Договора, цена настоящего Договора включает в себя строительства квартиры, общей
площадью указанной в п. 1.1. настоящего Договора, с учетом затрат и оплаты услуг
Застройщика и составляет 3 337 000,00 руб. В соответствии с п. 3.3.2. Договора,
Застройщик обязуется, обеспечить строительную готовность и ввод многоквартирного
дома в эксплуатацию во 2 квартале 2016 года. Передать квартиру Участнику долевого
строительства в соответствии с условиями настоящего договора не позднее двух месяцев с
момента получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию
многоквартирного дома. 11 марта 2016 года между ООО «Вертекс» (Цедент) и Хан Ок
Нен (Цессионарий), по которому Цедент уступает, а Цессионарий принимает право
требования по предоставлению в собственность жилого помещения 3-комнатную
квартиру (строительный номер № 26) общей площадью 71 кв.м, (в том числе площадь
квартиры 67,80 кв.м, и площадь лоджии 10.80 кв.м.), расположенную на 5 этаже
многоквартирного дома в группе жилых домов с нежилыми помещениями,
расположенных в Свердловском районе г.Иркутска по ул.Афанасьева д. 9, 1 этап
строительства, блок-секции №№ 6-1, 6-2, 6-3. 16 января 2017 года между Хан Ок Нен и
МУП «УКС г. Иркутска» заключено Дополнительное соглашение к договору № ДДУ-АЛ6-3-26 от 10.02.2016 г. участия в долевом строительстве многоквартирного дома по
ул.Афанасьева, б/с № 6-3. 25 марта 2017 года МУП «УКС г.Иркутска» передал квартиру

Хан Ок Нен, что подтверждается актом приема-передачи. 27 ноября 2017 года Хан Ок Нен
направил нарочно в адрес МУП «УКС г. Иркутска», требование, в котором указал, в ходе
эксплуатации квартиры были выявлены недостатки которые препятствуют нормальной
эксплуатации, а часть работ выполнена с нарушениями технических регламентов и
проектной документации, а именно: остекление балкона выполнено не качественно,
витражи шатаются - при сильных порывах ветра, нарушены требования ГОСТ Р 569262016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для
жилых зданий, ограждение балкона выполнены не по проекту, имеются острые края,
перила ограждения не соответствуют требованиям ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц,
балконов и крыш стальные, облицовка наружной стены в границах балкона выполнена из
листов ГВЛ по металлическому каркасу, тогда как в соответствии с проектной
документацией должна быть выполнена тонкослойная штукатурка, что подтверждается
положительным заключением негосударственной экспертизы проектной документации №
2-1-1-0001-14, оконные блоки не соответствуют требованиям энергоэффективности - от
окон дует холодный воздух, на стеклопакетах в холодное время появляется конденсат,
откосы холодные (промерзают), междуэтажные перекрытия не соответствуют
требованиям защиты конструкций от ударного шума, электрика выполнена не
качественно, кабельная продукция не соответствует требованиям ГОСТ, отсутствует
маркировка, провода в розетках постоянно перегорают. В соответствии с частью 6 статьи
7 Федерального закона о долевом участии в строительстве № 214-ФЗ истец потребовал в
течении пяти рабочих дней представить на согласование план мероприятий по
устранению выявленных недостатков объекта, в соответствии с которым все выявленные
недостатки должны быть устранены в течении 15 рабочих дней, также просил оплатить
неустойку в размере 156 950,24 руб.До настоящего времени ответчиком данное
требование не удовлетворено. 18.12.2017 г. истец Хан Ок Нен направил по почте
требование в адрес ответчика-Застройщика АО УКС г. Иркутска, где просил оплатить
стоимость устранения недостатков в размере 230 000,00 руб., неустойку за просрочку
передачи квартиры в размере 156 950,24 руб., неустойку за нарушение срока устранения
недостатков в размере 467 180,00 руб. 30.01.2018 г. Истец Хан Ок Нен направил по
электронной почте требование в адрес ответчика-застройщика АО УКС г. Иркутска, где
просил оплатить стоимость устранения недостатков в размере 230 000,00 руб., неустойку
за просрочку передачи квартиры в размере 156 950,24 руб., неустойку за нарушение срока
устранения недостатков в размере 467 180,00 руб., также просил предоставить для
ознакомления проектную, техническую, исполнительную документацию.
На основании изложенного, истец Хан Ок Нен просит суд взыскать с МУП «УКС г.
Иркутска» в его пользу денежные средства в виде устранения обнаруженных недостатков
в размере 230 000,00 рублей, денежные средства в виде неустойки за невыполнение
требований об устранении недостатков в размере 96 600,00 рублей, денежные средства в
виде неустойки в размере 96 600,00 рублей за не предоставление исполнительной,
проектной, технической документацией, компенсацию морального вреда в размере
30 000,00 руб., судебные расходы в размере 20 000,00 руб., штраф в размере пятьдесят
процентов от суммы присужденной судом за несоблюдение в добровольном порядке
удовлетворения требований по неоплате денежных средств на устранения недостатков,
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы присужденной судом за несоблюдение в
добровольном
порядке
удовлетворения
требований, за
не
предоставление
исполнительной, проектной, технической документации.
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В ходе рассмотрения дела представители истца Муклинов С.Х., Друзь В.Г.,
действующие на основании доверенности, в порядке статьи 39 ГПК РФ уточнили исковые
требования, окончательно просили суд взыскать с ответчика МУП «УКС г. Иркутска» в
пользу истца Хан Ок Нен расходы, связанные с устранением недостатков в размере
273 704 руб. 56 коп., неустойку за невыполнение требований об устранении недостатков
за период с 6 декабря 2017 года по 15 августа 2018 года в размере 695 210 руб. 70 коп,
неустойку за невыполнение требований, связанных с не предоставлением проектной
документации за период с 30 января 2018 года по 26 июля 2018 года в размере 487 194
руб. 70 коп., компенсацию морального вреда в размере 30 000 руб., судебные расходы в
размере 20 000 руб., штраф в размере 50 % от присужденной судом суммы.
Представители ответчика Кочетова М.Е., Слободчикова М.С., действующие на
основании доверенности, исковые требования не признали,
представили суду
письменные возражения.
В обоснование письменных возражений указали, что после поступления от истца Хан
Ок Нен в адрес ответчика МУП «УКС г. Иркутска» претензий, ответчик МУП «УКС г.
Иркутска» при получении требований истца об устранении недостатков действовал
добросовестно, от своих гарантийных обязательств не уклонялся, со стороны ответчика
были предприняты все меры для устранения недостатков в квартире, а именно,
неоднократно в адрес истца Хан Ок Нен через курьерскую почту ООО «ДАЙМЭКС Иркутск» были направлены уведомления о проведении комиссионного осмотра квартиры,
расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Афанасьева, д.1/1, кв. 26 с участием
представителей АО «УКС г. Иркутска» и ООО «СибГрадСтрой», в связи с чем, просили
обеспечить Хан Ок Нен личное присутствие и доступ в вышеуказанную квартиру с целью
осмотра и составления акта, после проведения, которого при наличии установления факта
наличия недостатков АО «УКС г. Иркутска» готовы были устранить недостатки в
согласованные с истцом сроки. Однако, ни в одну из назначенных дат истец Хан Ок Нен
не обеспечил доступ в квартиру, курьерские письма ответчика получать отказывался. Не
обеспечив доступа в квартиру, не дав возможности ответчику АО «УКС г. Иркутска»
исполнить свои обязательства надлежащим образом, истец Хан Ок Нен своими
действиями усугубил ситуацию. По требованиям о взыскании неустойки за не
предоставление исполнительной, проектной, технической документации, представители
ответчика ссылались на то, что Закон об участии в долевом строительстве устанавливает
обязанность Застройщику ознакомить участника долевого строительства с проектной
документацией, в части ознакомления с исполнительной и технической документацией
данный Закон такой обязанности Застройщика не предусматривает. В удовлетворении
требований Хан Ок Нен представители ответчика просили отказать, в случае
удовлетворения исковых требований о взыскании неустойки и штрафа, просили суд
применить положения статьи 333 ГК РФ, предусматривающей основания для снижения
неустойки и штрафа.
Представители третьего лица ООО «СибГрадСтрой» Харченко А.А., Пушмина Л.А.,
действующие на основании доверенности, против удовлетворения исковых требований
возражали, просили суд отказать в удовлетворении исковых требований, поддержав
доводы представителей ответчика АО «УКС г. Иркутска».
Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав материалы гражданского
дела, материалы гражданского дела № 2-414/18, суд приходит к выводу о частичном
удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.
В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «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 (далее - договор) одна сторона (застройщик)
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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 частям 1 и 6 статьи 7 Закона об участии в долевом строительстве
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. 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.
Согласно ч. 2 указанной статьи 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.
В силу части 3 статьи 7 Федерального закона N 214-ФЗ в случае существенного
нарушения требований к качеству объекта долевого строительства или не устранения
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 и уплаты
процентов в соответствии с частью 2 статьи 9 настоящего Федерального закона.
В соответствии с ч. 6 статьи 7 Закона об участии в долевом строительстве 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.
По смыслу указанных выше положений закона, участник долевого строительства в
течение гарантийного срока вправе потребовать от застройщика возмещения своих
расходов на устранение недостатков объекта долевого строительства не только если
выявленные недостатки делают объект непригодным для предусмотренного договором
использования, но также и в случае, если объект построен (создан) застройщиком с
отступлениями от условий договора и (или) указанных в части 1 статьи 7 Федерального
закона N 214-ФЗ обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого
объекта.
Согласно ч.9 ст.4 Федерального закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» к
отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником
долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется
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законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не
урегулированной настоящим Федеральным законом.
Таким образом, суд приходит к выводу, что правоотношения, возникшие между
сторонами,'регулируются положениями Федерального закона РФ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также Закона
РФ «О защите прав потребителей».
Судом установлено, 10 февраля 2016 между ООО «Вертекс» - участником долевого
строительства и МУП «УКС г. Иркутска» - застройщиком заключен договор участия в
долевом строительстве многоквартирного дома по ул. Афанасьева б/с № 3 № ДДУ-АЛ-63-26.
Согласно п. 1.1 договора застройщик обязался построить многоквартирный дом и
после разрешения на ввод в эксплуатацию дома передать участнику долевого
строительства объект долевого строительства, а участник долевого строительства
обязуется уплатить в порядке и в сроки, установленные договором, цену и принять в
собственность объект долевого строительства - квартиру (строительный номер 26), общей
площадью 71 кв.м, (в том числе площадь квартиры 67,80 кв.м, и площадь балконов 10,80
кв.м.), расположенную на 5 этаже многоквартирного дома в группе жилых домов с
административными помещениями по ул. Афанасьева в г. Иркутске, 1 этап строительства
блок секции № № 6-1, 6-2, 6-3.
Как следует из п. 2.1. указанного договора общая стоимость объекта долевого
строительства определена 3 337 000 рублей.
Согласно п. 3.3.2 договора участия в долевом строительстве, застройщик
обязуется получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию во 2 квартале 2016 года.
Передать участнику помещение после получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию согласно акту приема-передачи не позднее 2 месяцев.
11 марта 2016 между ООО «Вертекс» и Хан Ок Нен заключен договор уступки
права требования согласно которому, цедент передает, а цессионарий принимает право
требования по договору № ДДУ-АЛ-6-3-26.
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.
Указанный договор уступки права требования (цессии) от 11 марта 2016,
заключенный между ООО «Вертекс» и Хан Ок Нен был зарегистрирован в Управлении
Росреестра за № 38-38/001-38/001/003/2016-1799/1, что подтверждается отметкой на
договоре.
16 января 2017 между сторонами заключено дополнительное соглашение к
договору долевого участия в отношении переноса сроков строительной готовности и
ввода многоквартирного дома в эксплуатацию в 4 квартале 2016 года и передаче не
позднее месяца со дня получения разрешения на ввод, а также в отношении освобождения
от обязательства по уплате неустойки за период с 01.07.2016 по 16.01.2017Ю,
зарегистрированное в Управлении Росреестра за № 38-36:000030:22472-38/001/2017-257.
На основании акта- приема передачи от 25 марта 2017 года объект долевого
участия по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома по ул.
Афанасьева б/с № 3 № ДДУ-АЛ-6-3-26 от 10 февраля 2016 года была передан истцу Хан
Ок Нен.
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Как следует из искового заявления и объяснений представителей истцов
Муклинова С.Х., Друзь В.Г., в ходе эксплуатации квартиры в период гарантийного срока
истцом Хан Ок Нен были выявлены недостатки, а именно: остекление балкона выполнено
не качественно, витражи шатаются - при сильных порывах ветра, нарушены требования
ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального
назначения для жилых зданий, ограждение балкона выполнены не по проекту, имеются
острые края, перила ограждения не соответствуют требованиям ГОСТ 25772-83
«Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные, облицовка наружной стены в границах
балкона выполнена из листов ГВЛ по металлическому каркасу, тогда как в соответствии с
проектной документацией должна быть выполнена тонкослойная штукатурка, что
подтверждается положительным заключением негосударственной экспертизы проектной
документации № 2-1-1-0001-14, оконные блоки не соответствуют требованиям
энергоэффективности - от окон дует холодный воздух, на стеклопакетах в холодное время
появляется конденсат, откосы холодные (промерзают), междуэтажные перекрытия не
соответствуют требованиям защиты конструкций от ударного шума, электрика выполнена
не качественно, кабельная продукция не соответствует требованиям ГОСТ, отсутствует
маркировка, провода в розетках постоянно перегорают. В соответствии с частью 6 статьи
7 Федерального закона о долевом участии в строительстве № 214-ФЗ истец потребовал в
течении пяти рабочих дней представить на согласование план мероприятий по
устранению выявленных недостатков объекта, в соответствии с которым все выявленные
недостатки должны быть устранены в течении 15 рабочих дней, также просил оплатить
неустойку в размере 156 950,24 руб. До настоящего времени ответчиком данное
требование не удовлетворено. 18.12.2017 г. истец Хан Ок Нен направил по почте
требование в адрес ответчика-Застройщика АО «УКС г. Иркутска», где просил оплатить
стоимость устранения недостатков в размере 230 000,00 руб., неустойку за просрочку
передачи квартиры в размере 156 950,24 руб., неустойку за нарушение срока устранения
недостатков в размере 467 180,00 руб. 30.01.2018 г. Истец Хан Ок Нен направил по
электронной почте требование в адрес ответчика-застройщика АО УКС г. Иркутска, где
просил оплатить стоимость устранения недостатков в размере 230 000,00 руб., неустойку
за просрочку передачи квартиры в размере 156 950,24 руб., неустойку за нарушение срока
устранения недостатков в размере 467 180,00 руб., также просил предоставить для
ознакомления проектную, техническую, исполнительную документацию.
Вышеизложенные обстоятельства подтверждаются материалами дела и
не
оспариваются сторонами.
Не соглашаясь с исковыми требованиями, представители ответчика Кочетова М.Е.,
Слободчикова М.С., действующие на основании доверенности, не отрицали факт
заключения договора долевого участия с истцом Хан Ок Нен, а также факт выявления
недостатков в квартире по адресу: г. Иркутск, ул. Афанасьева, д.1/1, кв. 26 в период
гарантийного срока, предусмотренный договором участия в долевом строительстве
многоквартирного дома по ул. Афанасьева б/с № 3 № ДДУ-АЛ-6-3-26 от 10 февраля 2016
года, представив суду письменные возражения.
В обоснование письменных возражений указали, что после поступления от истца
Хан Ок Нен в адрес ответчика МУП «УКС г. Иркутска» претензий, ответчик МУП «УКС
г. Иркутска» при получении требований истца об устранении недостатков действовал
добросовестно, от своих гарантийных обязательств не уклонялся, со стороны ответчика
были предприняты все меры для устранения недостатков в квартире, а именно,
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неоднократно в адрес истца Хан Ок Нен через курьерскую почту ООО «ДАЙМЭКС Иркутск» были направлены уведомления о проведении комиссионного осмотра квартиры,
расположенной по адресу: г Иркутск, ул. Афанасьева, д.1/1, кв. 26 с участием
представителей АО «УКС г. Иркутска» и ООО «СибГрадСтрой», в связи с чем, просили
обеспечить Хан Ок Нен личное присутствие и доступ в вышеуказанную квартиру с целью
осмотра и составления акта, после проведения, которого при наличии установления факта
наличия недостатков АО «УКС г. Иркутска» готовы были устранить недостатки в
согласованные с истцом сроки. Однако, ни в одну из назначенных дат истец Хан Ок Нен
не обеспечил доступ в квартиру, курьерские письма ответчика получать отказывался. Не
обеспечив доступа в квартиру, не дав возможности ответчику АО «УКС г. Иркутска»
исполнить свои обязательства надлежащим образом, истец Хан Ок Нен своими
действиями усугубил ситуацию.
По требованиям о взыскании неустойки за не
предоставление исполнительной, проектной, технической документации, представители
ответчика ссылались на то, что Закон об участии в долевом строительстве устанавливает
обязанность Застройщику ознакомить участника долевого строительства с проектной
документацией, в части ознакомления с исполнительной и технической документацией
данный Закон такой обязанности Застройщика не предусматривает. В удовлетворении
требований Хан Ок Нен представители ответчика просили отказать, в случае
удовлетворения исковых требований о взыскании неустойки и штрафа, просили суд
применить положения статьи 333 ГК РФ, предусматривающей основания для снижения
неустойки и штрафа.
В подтверждение вышеизложенных доводов представителями ответчика АО «УКС
г. Иркутска» были представлены следующие документы:
—Ответ на требование от 28 ноября 2017 года, направленное на имя истца Хан Ок
Нен 7 декабря 2017 года по адресу: г. Иркутск, ул. Курчатова, 1 6-14 через курьерскую
почту ООО «ДАЙМЭКС - Иркутск» о проведении 11 декабря 2017 года в 15 часов 00
часов комиссионного осмотра квартиры, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул.
Афанасьева, д.1/1, кв. 26 с участием представителей АО «УКС г. Иркутска» и ООО
«СибГрадСтрой», в связи с чем, просили обеспечить Хан Ок Нен личное присутствие и
доступ в вышеуказанную квартиру с целью осмотра и составления акта, после проведения,
которого при наличии установления факта наличия недостатков АО «УКС г. Иркутска»
готовы устранить недостатки в согласованные с истцом сроки,
— Информационное письмо, подписанное генеральным директором ООО
«ДАЙМЭКС - Иркутск» Пермяковым С.Н. от 13 декабря 2017 года исх. 12-1546, из
которого следует, что 8 декабря 2017 года по прибытию курьера ООО «ДАЙМЭКС Иркутск» по адресу: Иркутск, ул. Курчатова, 1 6-14, квартира закрыта,
— Повторный ответ на обращение, направленный на имя истца Хан Ок Нен 10
января 2018 года по адресу: г. Иркутск, ул. Курчатова, 1 6-14 через курьерскую почту
ООО «ДАЙМЭКС - Иркутск»
о проведении 19 января 2018 года в 10 часов
комиссионного осмотра квартиры, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Афанасьева,
д. 1/1, кв. 26 с целью установления наличия или отсутствия недостатков, указанных в
обращении, после осмотра которого, при наличии установления факта наличия
недостатков АО «УКС г. Иркутска» готовы устранить недостатки в согласованные с
истцом сроки,
—Курьерское уведомление ООО «ДАЙМЭКС - Иркутск» о направлении ответа на
обращение Хан Ок Нен о проведении 19 января 2018 года в 10 часов комиссионного
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осмотра квартиры, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Афанасьева, д.1/1, кв. 26,
— Индивидуальный справочный лист (накладная № 35122484) от 16 января 2018
года о вручении письма Хан Ок Нен,
—Акт осмотра квартиры от 19 января 2018 года, согласно которого представители
АО «УКС г. Иркутска» явились 19 января 2018 года в 10 часов на осмотр квартиры,
расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Афанасьева, д.1/1, кв. 26 с целью установления
наличия или отсутствия недостатков, указанных в обращении истца, при попытках войти
в квартиру, мужчина открывший дверь пояснил, что не является хозяином квартиры, все
вопросы, связанные с обращением просил решать с юристом, в доступе в квартиру было
отказано, несмотря на то, что уведомление о комиссионном осмотре было получено
адресатом,
—Информационное письмо от 14 августа 2018 года о направлении на имя Хан Ок
Нен уведомления по адресу: г. Иркутск, ул. Курчатова, 1 6-14 через курьерскую почту
ООО «ДАЙМЭКС - Иркутск» о готовности провести осмотр квартиры, расположенной
по адресу: г. Иркутск, ул. Афанасьева, д.1/1, кв. 26 с целью установления наличия или
отсутствия недостатков, указанных в обращении истца, согласно которого 29 января 2018
года по приезду курьера на адрес: г. Иркутск, ул. Курчатова, 1 6-14, квартира закрыта, в
телефонном режиме получатель сообщил, что доставку получать не будет.
Факт направления вышеуказанных уведомлений подтверждается материалами
дела.
В ходе рассмотрения дела по ходатайству сторон была назначена судебная
строительно-техническая экспертиза, проведение которой было поручено эксперту ООО
«СтройЭксперт» Тюлькину Н.А., перед экспертом были поставлены следующие вопросы:
1) Определить
качественность
изготовления
алюминиевых
конструкций
остекленения балкона, металлических конструкций ограждения балкона, оконных
и дверных блоков ПВХ, облицовки балкона, а также качественность работ по их
монтажу на объекте долевого строительства, расположенного по адресу: г.
Иркутск, ул. Афанасьева, д. 9, б/с № 6-3, строительный номер 26, в случае наличия
недостатков, определить стоимость их устранения?
2) Определить качественность выполнения работ по устройству электрических сетей
на объекте долевого строительства, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул.
Афанасьева, д. 9, б/с № 6-3, строительный номер 26, в случае наличия
недостатков, определить стоимость их устранения?
3) Определить соответствие объекта долевого строительства, расположенного по
адресу: г. Иркутск, ул. Афанасьева, д. 9, б/с № 6-3, строительный номер 26,
обязательным требованиям технических регламентов по изоляции конструкции от
воздействия воздушного и ударного шума, в случае наличия недостатков,
определить стоимость их устранения?
В заключении эксперта по делу № 2-867/18 от 1 июня 2018 года, составленного
экспертом ООО «СтройЭксперт» Тюлькиным Н.А. изложены выводы, согласно которых:
При ответе на вопрос № 1:
— Учитывая среднемесячную температуру воздуха в январе для г. Иркутска минус
20,6 °С, оконный блок по виду исполнения следует принимать морозостойкого
исполнения (М), в виду отсутствия требуемой маркировки изделия и обозначения буквы
«М» (морозостойкого исполнения) на оконном блоке, требования ГОСТ 30673-99
«Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»,
требования ГОСТ 30674-99. «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей.
Технические условия, требования ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические
условия, а также требования проектной документации «Блок секция рядовая 9-этажных
жилых домов для строительства в климатическом подрайоне IB с сейсмичностью 7,8
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баллов. 135-014с-9м, серия 135. Часть 1.» Архитектурно-строительные чертежи.
Неизменяемая часть. Раздел 1-1. Монтажные чертежи внутренних и наружных
конструкций» лист 7 не выполняются. Стоимость устранения недостатков составит
102172 рублей 66 копеек (Сто две тысячи сто семьдесят два рубля шестьдесят шесть
копеек) Приложение Б.;
При ответе на вопрос № 2:
- Было произведено исследование качества выполненных работ по устройству
электрических сетей на объекте долевого строительства, расположенного по адресу: г.
Иркутск, ул. Афанасьева, д. 9, б/с №6-3, строительный номер 26, в ходе которого был
произведен анализ фактического исполнения электрических сетей с требованиями
проектной и нормативно-технической документацией. Анализ показал, что в части
качества выполненной электрики несоответствий не выявлено, дефектов и недостатков не
обнаружено;
При ответе на вопрос № 3:
—Устройство полов в части защиты конструкции от ударного шума, не соответствует
требованиям и. 9.2 2 СНиП 23-03-2003 "Защита от шума". Стоимость устранения
недостатков составит 171531 рубль 9 копеек (Сто семьдесят одна тысяча пятьсот тридцать
один рубль девять копеек).
Ознакомившись с заключением эксперта по делу № 2-867/18 от 1 июня 2018 года,
составленного
экспертом ООО «СтройЭксперт» Тюлькиным Н.А. представитель
ответчика Кочетова М.Е. заявила ходатайство о вызове эксперта Тюлькина Н.А. для дачи
пояснений по вышеуказанному заключению.
В ходе рассмотрения дела был допрошен эксперт Тюлькин Н.А., который суду дал
подробные устные пояснения по каждому из выявленных недостатков, подтвердив доводы
своего заключения, касающихся наличия выявленных недостатков в квартире,
расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Афанасьева, д. 9, б/с №6-3 и стоимости их
устранения.
Согласно заключения эксперта по делу № 2-867/18 от 1 июня 2018 года,
составленного экспертом ООО «СтройЭксперт» Тюлькиным Н.А. стоимость устранения
недостатков в части изготовления алюминиевых конструкций остекленения балкона,
металлических конструкций ограждения балкона, оконных и дверных блоков ПВХ,
облицовки балкона, а также качественности работ по их монтажу на объекте долевого
строительства, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Афанасьева, д. 9, б/с № 6-3,
строительный номер 26, составляет 102 172 рублей 66 копеек, стоимость устранения
недостатков в части устройства полов в части защиты конструкции от ударного шума
составляет 171 531 рубль 9 копеек.
Оценивая экспертное заключение по делу № 2-867/18 от 1 июня 2018 года,
составленное экспертом ООО «СтройЭксперт» Тюлькиным Н.А., суд принимает его во
внимание, поскольку заключение эксперта содержит подробное описание проведенного
исследования, сделанные в результате его выводы и ответы на поставленные судом
вопросы, заключение мотивированно, не противоречит представленным суду
доказательствам, за дачу заведомо ложного заключения эксперт Тюлькин Н.А. был
предупрежден об уголовной ответственности, имеет квалификацию и необходимые
документы для осуществления деятельности по проведению судебной строительно
технической экспертизы, доказательств обратного, сторонами не представлено, в связи с
чем, суд полагает возможным взять за основу заключение эксперта ООО «СтройЭксперт»
Тюлькина Н.А. от 1 июня 2018 года, поскольку экспертиза проведена с соблюдением
требований ст. 80, 84, 85 ГПК РФ.
Анализируя вышеизложенное, оценивая представленные
доказательства в
соответствии со ст. 67 ГПК РФ по своему внутреннему убеждению, основанному на
всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле
доказательств, суд приходит к выводу о том, что между застройщиком - ООО «Вертекс» участником долевого строительства и МУП «УКС г. Иркутска» 10 февраля 2016 года

/
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заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома по ул.
Афанасьева б/с № 3 № ДДУ-АЛ-6-3-26. Свои обязательства по договору долевого участия
ООО «Вертекс» исполнили в полном объеме, а 11 марта 2016 ООО «Вертекс» уступили
свое право требования, вытекающее из договора участия в долевом строительстве от 10
февраля 2016 года истцу Хан Ок Нен. При принятии квартиры в период гарантийного
срока истцом Хан Ок Нен были выявлены
строительные недостатки, что не
соответствовало условиям договора долевого участия, после чего истец Хан Ок Нен
обратился к ответчику МУП «УКС г. Иркутска» с требованием об их устранении.
Обобщая результаты эксперта по делу № 2-867/18 от 1 июня 2018 года,
составленного экспертом ООО «СтройЭксперт» Тюлькиным Н.А., судом установлено,
что при проведении экспертизы экспертом Тюлькиным Н.А. выявлены недостатки
изделий, касающихся оконных блоков из профиля ПВХ и устройства полов в части
защиты конструкции от ударного шума, которые не соответствуют предъявляемым к ним
требованиям, общая стоимость устранения недостатков составляет 273 703 руб. 75 коп.,
которые до настоящего времени устранены не были и подлежат взысканию с ответчика
МУП «УКС г. Иркутска» в пользу истца Хан Ок Нен.
Доводы представителей ответчика о том, что выявленные недостатки не делают
объект долевого участия непригодным для проживания, суд признает необоснованным,
поскольку по смыслу вышеуказанных положений Федерального закона N 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве» участник долевого строительства в течение
гарантийного срока вправе потребовать от застройщика возмещения своих расходов на
устранение недостатков объекта долевого строительства не только если выявленные
недостатки делают объект непригодным для предусмотренного договором использования,
но также и в случае, если объект построен (создан) застройщиком с отступлениями от
условий договора и (или) указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона N 214-ФЗ
обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта.
Доказательств обратного, ответчиком МУП «УКС г. Иркутска» не представлено.
Доводы представителей ответчика МУП «УКС г. Иркутска» о направлении писем в
адрес истца Хан Ок Нен о проведении комиссионного осмотра квартиры, расположенной
по адресу: г. Иркутск, ул. Афанасьева, д.1/1, кв. 26 с целью установления наличия или
отсутствия недостатков, указанных в обращении истца Хан Ок Нен, не влияют на
вышеизложенные выводы суда о наличии строительных недостатков в указанной квартире
и стоимости их устранения, однако, могут, приняты во внимание, при рассмотрении
вопроса о взыскании неустойки за невыполнение требований об устранении недостатков.
Рассматривая требование истца Хан Ок Нен о взыскании неустойки за неисполнение
требований об устранении недостатков суд приходит к выводу о частичном
удовлетворении данного требования по следующим основаниям.
Предъявляя исковые требования к ответчику МУП «УКС г. Иркутска» о взыскании
неустойки за невыполнение требований по устранению недостатков за период с 6 декабря
2017 года по 15 августа 2018 года, представители истца представили расчет: 273 704 руб.
56 коп (стоимость недостатков) х 1% х 254 дня = 695 210 руб. 70 коп.
Представленный расчет истца Хан Ок Нен проверен судом, поэтому суд считает
возможным, в своих выводах руководствоваться тем расчетом, который представлен
истцом Хан Ок Нен, который никем не был оспорен, никаких сомнений не вызывает,
доказательств, опровергающих расчет неустойки ответчиком МУП «УКС г. Иркутска» не
представлено.
В ходе рассмотрения дела представители ответчика Кочетова М.Е., Слободчикова
М.С., не соглашаясь с размером неустойки, просили применить положения статьи 333 ГК
РФ, ссылаясь на то, что размер предъявляемой неустойки является завышенным и явно
несоразмерен последствиям нарушения обязательства.
Согласно статье 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты
нарушенного гражданского права.
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Вместе с тем, согласно п.1 ст.ЗЗЗ ГК РФ. если подлежащая уплате неустойка явно
несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.
Анализ изложенного, указывает, что гражданское законодательство предусматривает
неустойку ' в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры
имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а
право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее
несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того, является
неустойка законной или договорной.
Согласно п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ
№ 8 от 01.07.1996 года «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» при решении вопроса об уменьшении
неустойки (статья 333) необходимо иметь в виду, что размер неустойки может быть
уменьшен судом только в том случае, если подлежащая уплате неустойка явно
несоразмерна последствиям нарушения обязательства. При оценке таких последствий
судом могут приниматься во внимание, в том числе обстоятельства, не имеющие прямого
отношения к последствиям нарушения обязательства (цена товаров, работ, услуг; сумма
договора и т.п.).
Из п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.1994 года № 7 «О
практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» следует, что поскольку
указанный Закон Российской Федерации не содержит каких-либо изъятий из общих
правил начисления и взыскания неустойки, суд в соответствии со ст. 333 ГК РФ вправе
уменьшить размер неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения
обязательств. При этом судом должны быть приняты во внимание степень выполнения
обязательства должником, имущественное положение истца, а также не только
имущественный, но и всякий иной, заслуживающий уважения, интерес ответчика.
В соответствии со ст. 4 ФЗ № 214-ФЗ, к отношениям, вытекающим из договора,
заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской
Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной настоящим
Федеральным законом.
В этой связи, учитывая, что по рассматриваемому договору участия в долевом
строительстве работы выполняются для удовлетворения бытовых (личных, семейных)
потребностей граждан, к отношениям, возникшим между ними и хозяйствующими
субъектами на его основе должны применяться и соответствующие положения Закона РФ
"О защите прав потребителей.
В соответствии с п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012
№ 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»
размер подлежащей взысканию неустойки (пени) в случаях, указанных в статье 23, пункте
5 статьи 28, статьях 30 и 31 Закона о защите прав потребителей, а также в случаях,
предусмотренных иными законами или договором, определяется судом исходя из цены
товара (выполнения работы, оказания услуги), существовавшей в том месте, в котором
требование потребителя должно было быть удовлетворено продавцом (изготовителем,
исполнителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным
предпринимателем, импортером) на день вынесения решения, применение статьи 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.
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В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской
Федерации,
сформировавшейся
при
осуществлении
конституционно-правового
толкования ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, предоставленная суду
возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с
последствиями нарушений обязательств является одним из правовых способов,
предусмотренных законом, направленных против злоупотребления правом свободного
определения размера неустойки, то есть, по существу, на реализацию требований ст.
17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать прав и свобод других лиц. При применении
данной нормы суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой
ответственности (неустойкой) и оценкой действительного (а не возможного) размера
ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения (Определение
Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 N 263-0).
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.
Суд учитывает, что неустойка по своей природе носит компенсационный 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.
Анализируя вышеизложенное, суд приходит к выводу об установлении судом
факта нарушения ответчиком МУП «УКС г. Иркутска» сроков для устранения
недостатков, в связи с чем, заявленные исковые требования о взыскании в пользу
участника долевого строительства неустойки за неисполнение требования об устранении
недостатков являются законными и обоснованными.
Однако, с учетом обстоятельств дела, степени вины ответчика в нарушении
обязательства, периода просрочки, соразмерности неустойки последствиям нарушения
обязательства, осуществления ответчиком МУП «УКС г. Иркутска» действий
направленных на устранение недостатков путем направления ответов на претензии истца,
заявления представителей ответчика о применении статьи 333 ГК РФ, учитывая
соразмерность последствий нарушенного обязательства, баланс между применяемой к
нарушителю мерой ответственности в виде неустойки и оценкой действительного размера
ущерба, причиненного в результате нарушения сроков устранения недостатков, суд
считает, что неустойка за нарушение сроков устранения недостатков явно несоразмерна
последствиям нарушения обязательства, в связи с чем, размер неустойки подлежит
снижению по ст. 333 ГК РФ, в силу чего, суд полагает разумным и справедливым снизить
размер взыскиваемой неустойки до суммы устранения недостатков до 273 704 руб. 56
коп., что по твердому убеждению суда отвечает принципам разумности, справедливости
судебного решения.
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Доказательств, свидетельствующих о причинении истцу Хан Ок Нен убытков в
большем размере, чем определенный судом размер неустойки,
истцом не
представлено.
Рассматривая требование о взыскании неустойки за не предоставление
исполнительной, проектной, технической документации, суд приходит к выводу отказе в
удовлетворении данного требования по следующим основаниям.
Судом установлено, что 30 января 2018 года истец Хан Ок Нен обратился к
застройщику с претензией о предоставлении исполнительной, проектной, технической
документации в отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.
Иркутск, ул. Афанасьева, д. 9, б/с № 6-3.
Данные обстоятельства подтверждаются материалами дела и не оспариваются
стороной ответчика.
Согласно п. 2 ст. 21 Закона об участии в долевом строительстве по требованию
участника долевого строительства застройщик обязан представить для ознакомления:
разрешение на строительство; технико-экономическое обоснование проекта строительства
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости; заключение экспертизы
проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным
законом; проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения;
документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок.
Из буквального толкования п. 2 ст. 21 Закона об участии в долевом строительстве
застройщик обязан обеспечить участнику долевого строительства возможность
ознакомиться с проектной документацией, при этом, законом не определен конкретный
способ ознакомления с проектной документацией, что свидетельствует о возможности
ознакомления суказанными документами любым способом,
не противоречащим
интересам обеих сторон. Такое ознакомление возможно, в том числе, путем получения
информации на сайте застройщика, установления застройщиком участнику долевого
строительства места и времени, в течение которого он может ознакомиться с
подлинниками документов, а также любым способом по предварительному согласованию.
Положениями статьи 23 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрена
ответственность
продавца
(изготовителя,
уполномоченной организации
или
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за просрочку
выполнения требований потребителя.
Согласно п. 1 ст. 23Закона РФ «О защите прав потребителей» за нарушение
предусмотренных статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона сроков, а также за
невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя о предоставлении ему на
период ремонта (замены) аналогичного товара продавец (изготовитель, уполномоченная
организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер),
допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки
неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара.
Предъявляя исковые требований о взыскании неустойки за не предоставление
исполнительной, проектной, технической документации в отношении многоквартирного
дома, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Афанасьева, д. 9, б/с № 6-3,
представители истца ссылаются на положения статьи 23 «О защите прав потребителей»,
представляя свой расчет неустойки: 273 704 руб. 56 коп. (стоимость недостатков) х 1% х
178 дней (с 30 января 2017 года по 26 июля 2018 год) = 487 194 руб. 90 коп.

&

14

Как следует из объяснений представителей ответчика МУП «УКС г. Иркутска»
запрашиваемые истцом Хан Ок Нен документы размещены на сайте Застройщика для
ознакомления.
Материалы дела не содержат доказательств в опровержение данного факта, как и
доказательств того, что ответчик при обращении истца отказал ему в ознакомлении с
исполнительной, проектной, технической документацией.
Положениями статьи 23 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрена
ответственность в виде неустойки за просрочку выполнения требований потребителя
предусмотренных статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона.
Положения статей 20, 21, 22 Закона РФ «О защите прав потребителей» содержат
исчерпывающий перечень требований потребителя на нарушение сроков выполнения,
которых предусмотрена ответственность в виде неустойки. Положениями Закона РФ «О
защите прав потребителей» не предусмотрена ответственность в виде неустойки за
невыполнение требований потребителя о предоставлении исполнительной, проектной,
технической документации, в связи с чем, оснований для взыскания неустойки не имеется.
Кроме того, при отказе в удовлетворении требований о взыскании неустойки за
невыполнение требований в ознакомлении с исполнительной, проектной, технической
документацией, суд принимает во внимание, что при разрешении спора в материалы дела
была представлена техническая документация на объект долевого строительства,
расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Афанасьева, д. 9, б/с № 6-3, которая являлась
предметом исследования при проведении по делу судебной экспертизы.
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 при наличии его
вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера
возмещения имущественного вреда.
Под моральным вредом в соответствии со ст. 151 ГК РФ понимают физические или
нравственные страдания, причиненные гражданину.
В соответствии с п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012
№ 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»
при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным
условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав
потребителя.
Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера
возмещения имущественного вреда, в связи с чем, размер денежной компенсации,
взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от
стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер
присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае
должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных
и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.
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Характер причиненных физических и нравственных страданий оценивается судом с
учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред и
индивидуальных особенностей потерпевшего. Суд должен также учитывать степень
физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями
лица, которому причинен ущерб.
Размер компенсации морального вреда в соответствии со ст. 1101 ГК РФ
определяется судом, исходя из характера нравственных страданий и степени вины
ответчика.
Исходя из указанных обстоятельств и с учетом разумности и справедливости,
учитывая тот факт, что истец Хан Ок Нен претерпевал неудобства, связанные с наличием
недостатков в квартире и совершением действий, связанных с их устранением, суд
приходит к убеждению о том, что исковые требования Хан Ок Нен о компенсации
морального вреда признаются обоснованными и подлежащими удовлетворению, однако,
подлежат уменьшению до 5 000 руб.
В подтверждение требований истца Хан Ок Нен о взыскании расходов за оплату
услуг представителей в материалы дела представлен договор об оказании юридических
(правовых) услуг № 02/18 от 10 января 2018 года, заключенный между Хан Ок Нен
(Заказчик) и Муклиновым С.Х. (Исполнитель).
В п. 3.1 Договора указано, что Заказчик обязуется оплатить Исполнителю
юридические правовые услуги в размере 20 000 руб. в качестве аванса, в качестве
гонорара 10% — от утвержденной судом расходов на устранение недостатков. 10% от
утвержденной судом суммы неустойки, 10% от утвержденной судом суммы судебных
расходов по оплате услуг представителя, 50 % от утвержденной судом суммы штрафа.
В подтверждение понесенных истцом Хан Ок Нен расходов в размере 20 000 руб. в
качестве аванса, представлена расписка от 10 января 2018 года.
Учитывая вышеизложенное, определяя размер расходов на оплату услуг
представителя, оценивая разумность размеров оплаты услуг представителя.
суд
принимает во внимание категорию сложности дела, объем проведенной по делу работы
представителем истца Муклиновым С.Х. (изучение и анализ предоставленных
документов, составление искового заявления, составление и направление претензий на
имя ответчика, подготовка ходатайств об истребовании доказательств, подготовка
заявлений об уточнении исковых требований, подготовка ходатайства о назначении
экспертизы, количество по делу судебных заседаний, в которых принимал участие
представитель истца Муклинов С.Х.), исходя из принципа разумности и справедливости,
суд приходит к выводу о разумности взыскания с ответчика МУП «УКС г. Иркутска» в
пользу истца Хан Ок Нен расходов по оплате услуг представителя в размере 7 000
рублей.
Рассматривая требования истца Хан Ок Нен о взыскании с ответчика МУП «УКС
г. Иркутска» штрафа
за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения
требований потребителя, суд приходит к следующему выводу.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» 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
пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные
объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления,
50% суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (Их
ассоциациям, союзам) или органам.
Согласно утвержденного Постановлением Президиума Верховного Суда
Российской Федерации от 1 августа 2007 года обзора законодательства и судебной
практики Верховного суда РФ за второй квартал 2007 года положение п. 6 ст. 13 Закона
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РФ «О ЗПП» предусматривает обязанность суда взыскивать штраф с изготовителя от всей
суммы, присужденной судом в пользу потребителя, без конкретизации требований,
которые должны учитываться при взыскании указанного штрафа.
Пункт 1 указанной статьи предусматривает, что за нарушение прав потребителей
изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный
индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную
законом или договором.
Ответственность продавца, как следует из положений п. 3 ст. 13 и ст. 15 Закона
Российской Федерации "О защите прав потребителей", наступает в форме возмещения
вреда, уплаты неустойки (пени) и компенсации морального вреда.
Суд, оценивая представленные доказательства, указанные требования закона, п. 46
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года №17 «О рассмотрении
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», действия истца по
разрешению спора в досудебном порядке, с учетом действий ответчика по принятию мер
по устранению недостатков путем направления уведомлений на имя истца, с учетом
ходатайства ответчика о применении положений статьи 333 ГК РФ, суд полагает
необходимым снизить размер штрафа за несоблюдение в добровольном порядке
удовлетворения требований потребителя Хан Ок Нен до 200 000 руб.
Принимая во внимание, что при подаче иска государственная пошлина истцом не
была оплачена, в связи с освобождением от уплаты государственной пошлины, в
соответствии со ст. 103 ГПК РФ подлежит взысканию с ответчика в доход федерального
бюджета госпошлина в размере 8 237 руб. 04 коп., определенном в соответств^г
333.19 Налогового Кодекса РФ.
Иных доводов, опровергающих выводы суда, сторонами не представл^
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ,
РЕШИЛ:
сv
Исковые требования Хан Ок Нен к ОА «УКС г. Иркутска» о взыска
средств для устранения строительных недостатков, неустойки, компенсац ,
вреда, штрафа, судебных расходов —удовлетворить частично.
^ ^ ^ O 'Взыскать с ОА «УКС г. Иркутска» в пользу Хан Ок Нен денежные средстак^£иде •
возмещения расходов на устранение недостатков в размере 273 703 руб. 75 коп.,
неустойку за неудовлетворение требований по устранению недостатков в размере 200 000
руб., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., расходы на оплату услуг
представителя в размере 10 000 руб., штраф в размере 200 000 руб.
Взыскать с ОА «УКС г. Иркутска» госпошлину в соответствующий бюджет согласно
нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской
Федерации в размере 8 237 руб. 04 коп.
В удовлетворении требований ^ ^ ы с к а н и и неустойки за не предоставление
гдокументам - отказать.
исполнительной, проектной, tcxhhhj
Решение может быть обжал
$>/ъ '.'■ИрйугОкий';^ астной суд через Свердловский
дня изготовления решения в
районный суд г. Иркутска в учение- -месяца
окончательной форме.
*4 чхт
Председательствующ
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