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Октябрьский районный суд г.Иркутска в составе: председательствующего судьи
Островских Я.В., при секретаре Сахировой Н.В., с участием представителя истцов Муклинова С.Х.,
представителя ответчика Перфильевой Г.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское
дело № 2-406/2018 по иску Киселёва Киселев В.Е. и Киселёвой Киселева С.Ю. к ООО
«ВостСибСтрой» о взыскании неустойки, штрафа, стоимости устранения недостатков,
У С Т А Н О В И Л:
В обоснование исковых требований и изменений к ним истцы указали, что на основании
договора №/ЛГ3 участия в долевом строительстве они являются собственниками жилого помещения
№ , состоящего из 3-х комнат, общей площадью 78,35 кв.м. (без учета площади балкона), площадь
балкона 2,72 кв.м., расположенного на 1-ом этаже блок-секции № жилого комплекса по адресу: Адрес
МО Адрес, Адрес В ходе эксплуатации квартиры были выявлены недостатки квартиры: окна и
балконные двери не соответствуют требованиям энергоэффективности, качеству изготовления и
монтажу, не запираются, отсутствует примыкание, отпотевают, межэтажные перекрытия не
соответствуют требованиям шумоизоляции. Дата в адрес застройщика ООО «ВостСибСтрой» было
направлено требование об устранении выявленных недостатков, однако до настоящего времени
требования истцов не удовлетворены. Стоимость устранения недостатков в жилом помещении
составляет с учетом заключения судебной экспертизы 240 447 рублей 08 копеек. Неустойка (74 745
рублей 46 копеек + 165 701 рублей 65 копеек) * 1 % = 2 404 рубля 47 копеек в день. Период просрочки
с Дата по Дата 193 дня, всего размер неустойки составляет 464 062 рубля 71 копейка. Истцы просили
суд взыскать с ООО «ВостСибСтрой» в пользу Киселёвой С.Ю. и Киселёва В.Е. денежные средства в
виде возмещения стоимости недостатков в размере 240 447 рублей 08 копеек, неустойку в размере 464
062 рублей 71 копейки, штраф в размере 50 % от суммы присужденной судом за несоблюдение в
добровольном порядке удовлетворения требований.
В судебное заседание истцы Киселёв В.Е. и Киселёва С.Ю. не явились, их
представитель Муклинов С.Х., действующий на основании доверенности, поддержал исковые
требования с учетом изменений.
Представитель ответчика Перфильева Г.Е., действующая на основании устава, в
судебном заседании заявленные требования не признала, просила суд применить положения ст.333 ГК
РФ.
Третье лицо администрация Марковского муниципального образования своего
представителя в судебное заседание не направило, письменно просило о рассмотрении дела в его
отсутствие.
Суд рассматривает дело в отсутствие истцов и представителя третьего лица согласно
ст.167 ГПК РФ.
Выслушав представителей сторон, допросив эксперта, исследовав представленные
доказательства, оценивая их в совокупности и каждое в отдельности, суд приходит к следующему
выводу.
Статья 309 ГК РФ предусматривает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

При заключении истцом договора участия в долевом строительстве между сторонами
возникли правоотношения по привлечению денежных средств гражданина для строительства
многоквартирного жилого дома, которые регулируются положениями ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты РФ» (Федеральный закон № 214-ФЗ).
В соответствии с п.1 ст.1 Федерального закона № 214-ФЗ настоящий Федеральный закон
регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании
договора участия в долевом строительстве 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.
Согласно п.1 ст.4 Федерального закона № 214-ФЗ 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.
Статьей 12 ГК РФ предусмотрены способы защиты гражданских прав, в том числе
путем взыскания убытков, неустойки.
В соответствии с ч.1 ст.7 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, 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 (соответствие условиям договора и требованиям технических регламентов, проектной
документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требования),
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 (ч.2 ст.7).
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 ст.7).
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.6 ст.7).
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 ст.7).
В соответствии с п.5 ст.14 Закона РФ "О защите прав потребителей" изготовитель
(исполнитель, продавец) освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен
вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил использования,
хранения или транспортировки товара (работы, услуги).
При разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя
доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце
(изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном
предпринимателе, импортере) (п.4 ст.13, п.5 ст.14, п.5 ст.23.1, п.6 ст.28 Закона «О защите прав
потребителей», ст.1098 ГК РФ).
Следовательно, бремя доказывания причинения вреда имуществу потребителя не в
результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей по договору, а вследствие иных причин,
возлагается на ответчика.
Юридически значимыми обстоятельствами по данному спору являются: установление
наличие дефектов в спорной квартире, причина их возникновения и возможность устранения
недостатков.
В соответствии со ст.56, ч.3 ст.196 ГПК РФ истец должен доказать те обстоятельства, на
которые он ссылается как на основания своих требований, а суд обязан разрешить спор в
соответствии с заявленными требованиями.
Судом установлено, что Дата между ООО «ВостСибСтрой» (застройщик) и Киселёвым
В.Е., Киселёвой С.Ю. (участники) был заключен договор № /ЛГ3 участия в долевом строительстве,
согласно которому ответчик передал участникам долевого строительства жилое помещение № ,
состоящее из 3-х комнат, общей площадью 78,35 кв.м. (без учета площади балкона) площадь балкона
2,72 кв.м., расположенное на 1-ом этаже блок-секции № жилого комплекса по адресу: Адрес
стоимостью 2 630 430 рублей.
Из акта приема-передачи от Дата следует, что оплата по договору произведена истцами в
полном объеме, с техническим состоянием квартиры стороны ознакомились, состояние квартиры
соответствует условиям договора, участники по качеству и по сроку передачи квартиры претензий не
имеют, к состоянию мест общего пользования претензий не имеют, стороны не имеют претензий к
друг другу по исполнению обязательств по договору. Участники получили ключи от квартиры.
Вместе с тем, как указали истцы, что в ходе эксплуатации квартиры были выявлены
недостатки квартиры: окна и балконные двери не соответствуют требованиям энергоэффективности,
качеству изготовления и монтажу, не запираются, отсутствует примыкание, отпотевают, межэтажные
перекрытия не соответствуют требованиям шумоизоляции. В связи с чем, Дата в адрес застройщика
ООО «ВостСибСтрой» было направлено требование об устранении выявленных недостатков, которое
до настоящего времени ответчиком не удовлетворено.
В целях проверки довод истцов по делу было назначено проведение строительнотехнической экспертизы экспертом ФИО7 ООО «........».
Согласно заключению эксперта от Дата следует, что оконные блоки и балконные двери в
квартире истцов Киселёвых, расположенной по адресу: р.Адрес, не соответствуют требованиям
проектной документации, а именно не соответствуют проекту «Малоэтажный жилой комплекс в
рабочем Адрес 3.3 очередь строительства» Схемы заполнения оконных проемов, витражей.
Спецификация. Схема водосточных систем. Лист 19, шифр 71-ВСП-17-АР 92,91, и не соответствуют
требованиям ГОСТ 30674-99. «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические
условия, а также не соответствуют требованиям ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные
для оконных и дверных блоков. Технические условия. Данные недостатки являются существенными,
эксплуатация объекта недвижимости невозможна. Стоимость устранения недостатков составит 74 745

рублей 46 копеек. Устройство полов не соответствует требованиям проектной документации, а
именно не соответствует Проекту «Малоэтажный жилой комплекс в рабочем поселке Адрес 3.3
очередь строительства» 30 -квартирный жилой Адрес-ВСП-17-АР 92,91» лист 20. Исходя из
несоответствий требованиям проектной документации, требуемая толщина теплоизоляционного слоя
не обеспечена, требования действующих технических регламентов не выполняются. Данные
недостатки являются существенными, эксплуатация объекта недвижимости невозможна. Стоимость
устранения недостатков составит 165 701 рубля 65 копеек.
Допрошенный в судебном заседании эксперт ФИО7 категорично подтвердил выводы,
изложенные им в заключении судебной экспертизы.
Суд принимает заключение судебной экспертизы, так как оно составлено независимым
высококвалифицированным экспертом, который предупрежден об уголовной ответственности по
ст.307 УК РФ, заключение проведено по материалам дела, с исследованием объекта, обоснованно, не
имеет противоречий, выводы представляются ясными и понятными, оснований не доверять
заключению эксперта у суда не имеется.
Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что в
период гарантийного срока в спорной квартире выявлены существенные строительные недостатки,
что послужило причиной обращения истцов в суд за защитой нарушенного права. Суд полагает, что
имеющиеся строительные недостатки являются существенными, препятствующими истцам
использовать спорную квартиру по назначению, что установлено в ходе рассмотрения настоящего
спора заключением судебной экспертизы, при этом наличие строительных недостатков в квартире
истцов ответчиком не оспорено.
Таким образом, установлено, что существенные строительные недостатки в квартире
истцов возникли по вине застройщика на стадии проведения строительных работ объекта долевого
строительства. Указанные недостатки ответчиком не устранены до настоящего времени, что не
оспаривается. Ответчик, в нарушение положений ст.56 ГПК РФ, не представил суду доказательств
тому, что выявленные недостатки (дефекты) произошли вследствие нормального износа объекта или
его частей, их неправильной эксплуатации.
При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что требования истца о
возмещении расходов на устранение недостатков выполненных работ при строительстве квартиры,
выявленных в период гарантийного срока, подлежат удовлетворению, а с ответчика в пользу истца
подлежит взысканию денежная сумма в общем размере 240 447 рублей 08 копеек, с учетом
заключения эксперта.
В соответствии с п.8 ст.7 ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" 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 п.1 ст.23 Закона РФ «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
п.1 ст.23 Закона РФ «О защите прав потребителей», от стоимости расходов, необходимых для
устранения такого недостатка (дефекта) (п.8).
Согласно п.1 ст.23 Закона РФ «О защите прав потребителей» за нарушение
предусмотренных статьями 20, 21 и 22 данного 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.

Согласно расчету истцов размер неустойки, подлежащей взысканию с ответчика,
составляет 464 062 рубля 71 копейку за период с Дата по Дата (193 дня, ч.3 ст.196 ГПК РФ), исходя из
стоимости устранения недостатков в размере 240 447 рублей 08 копеек. Суд, проверив, принимает
расчет неустойки, произведенный истцами, так как он отвечает требованиям гражданского
законодательства. При этом, учитывая, что неустойка по своей природе носит компенсационный
характер, направлена на восстановление прав кредитора, нарушенных вследствие ненадлежащего
исполнения обязательства, учитывая положения ст.333 ГК РФ, доводы ответчика о несоразмерности
суммы заявленной ко взысканию неустойки последствиям нарушенного обязательства, суд полагает
возможным установить размер подлежащей взысканию неустойки в 100 000 рублей.
Законодатель установил повышенную ответственность за нарушение обязательств
стороной, осуществляющей предпринимательскую, в том числе строительную, деятельность.
Удовлетворение судом иска потребителя о взыскании неустойки с застройщика в обязательном
порядке влечет наложение на ответчика штрафа за несоблюдение в добровольном порядке
удовлетворения законных требований потребителя.
Пунктом 6 ст.13 Закона «О защите прав потребителей» предусмотрено правило,
согласно которому при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд
взыскивает с продавца за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований
потребителя штраф в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Штраф взыскивается судом вне зависимости от того, заявлялось ли в суде такое
требование.
При таких обстоятельствах, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за
несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, исходя из присужденных сумм, в
размере 170 223 рублей 54 копеек.
В соответствии со ст.103 ПК РФ, ст.333.19 НК РФ с ответчика в бюджет
муниципального образования «город Иркутск» подлежит взысканию государственная пошлина в
сумме 6 604 рублей 47 копеек.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ,
РЕШИЛ:
Исковые требования Киселёва Киселев В.Е. и Киселёвой Киселева С.Ю. удовлетворить
частично.
Взыскать с ООО «ВостСибСтрой» в пользу Киселёва Киселев В.Е. и Киселёвой
Киселева С.Ю. стоимость возмещения недостатков в размере 240 447 рублей 08 копеек, неустойку в
размере 100 000 рублей, штраф в размере 170 223 рублей 54 копеек.
Отказать Киселёву Киселев В.Е. и Киселёвой Киселева С.Ю. в удовлетворении
требований о взыскании неустойки в большем размере.
Взыскать с ООО «ВостСибСтрой» в бюджет муниципального образования «город
Иркутск» государственную пошлину в сумме 6 604 рублей 47 копеек.
Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Октябрьский
районный суд г.Иркутска в течение месяца со дня изготовления мотивированного текста решения,
который будет изготовлен Дата
Судья:

Островских Я.В.

