РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
28.05.2019
г.Иркутск
Кировский районный суд г.Иркутска в составе председательствующего судьи
Тимофеевой А.М., при секретаре Мангировой А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-55/2019 по
исковому заявлению Кузнецова Юрия Викторовича к Специализированный застройщик
АО «Финансово-строительная компания «Новый город» о взыскании денежных средств на
устранение недостатков, неустойки, компенсации морального вреда, щтрафа,
УСТАНОВИЛ:
Кузнецов Ю.В. обратился в Кировский районный суд г.Иркутска с исковым
заявлением, уточненным в порядке ст. 39 ГПК РФ к АО «Финансово-строительная
компания «Новый город» о взыскании по договору от 08.12.2016 №392 денежных средств
на устранение недостатков в размере 438 720,00 руб., неустойки за не устранение
недостатков в размере 5 924 820,00 руб., компенсации морального вреда в размере
30 000,00 руб., щтрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения
требований, указав, что 08.12.2016 между ним (Участник долевого строительства) и ОАО
«ФСК Новый город» (Застройщик) был заключен договор участия в долевом строительстве
№ 392 (далее - Договор), характеристики объекта изложены в Приложении № 1 к
настоящему договору, входящего в состав блок - секции № 3 (далее - многоквартирный
дом), расположенной на земельном участке по адресу: г.Иркутск, кадастровый номер
38:36:000025:11022, площадь земельного участка - 38 633 кв.м., кадастровый номер
земельного участка 38:36:000025:11021, площадь земельного участка - 12 041 кв.м.
В соответствии с Приложением № 1 к договору участия в долевом строительстве от
08.12.2016 № 392 по выщеуказанному договору предоставляется «объект» со следующими
характеристиками: месторасположение дома: г. Иркутск, блок-секция № 3, строительный
номер - 19, этажность здания 9 этажей со встроенными нежилыми помещениями, с
подвалом, первый этаж на отм. 0.000 высотой - 4,2 м. для размещения нежилых (офисных)
помещений с самостоятельными входами и общедомовых помещений, жилые помещения
квартир начинаются с (или) отм. +4,200 (8 жилых этажей), высота типовых этажей, кроме
9-го, - 3,0 м., высота 9-го этажа - 3,3 м., фундаменты - свайные с промежуточной
подущкой. Общая площадь квартиры 79,15 кв.м.
Стоимость договора № 392 от 08.12.2016 г. участия в долевом строительстве
составляет в общем размере 5 924 820,00 руб. (Приложение № 2 к Договору).
Истец указывает, что 17.02.2018 объект долевого участия в строительстве, а именно
3-х комнатная квартира по договору от 08.12.2016 № 392, был принят на основании акта
приема передачи, в котором были указаны замечания о нарущении обязательных
требований технических регламентов и не соответствии объекта требованиям проектной
документации и условиям договора. На основании подписанного акта приема передачи от
17.02.2018 стало известно о нарущениях требований технических регламентов при
разработке рабочей проектной документации и строительстве объекта долевого участия: в
нарущение Закона Застройщик (Изготовитель) не произвел необходимые действия,
которые предписаны законом, а именно не уведомил Службу государственного надзора, не
произвел проверку достоверности выявленных нарущений, не разработал план
мероприятий, не уведомил всех потребителей (дольщиков).
Также истец указывает, что 27.03.2018 им в адрес Застройщика было направлено
требование о необходимости предпринять меры по разработке мероприятий по устранению
недостатков, с указанием требований об оплате неустойки и уменьщении цены договора.
Данное требование было оставлено Застройщиком без внимания.
04.06.2018
им повторно в адрес Застройщика было отправлено требование с
аналогичными требованиями.

в ответе от 06.06.2018 № 276 Застройщик фактически не признал требования,
изложенные в требованиях от 27.03.2018, 04.06.2018.
03.10.2018 в адрес Застройщика было направлено требование об устранении
выявленных недостатков путем устройства полов с применением звукоизоляционных
материалов, устройства межквартирных стен с применением звукоизоляционных
материалов, замены оконных блоков на оконные блоки класса А1 по показателю
приведенного сопротивления теплопередаче изделия, устранения замечаний по
оштукатуриванию стен, замены гидроизоляции полов в санитарных узлах с устройством
стяжки, выполнения мероприятий по шумовой изоляции трубопроводов, замене подводки
пластиковых трубопроводов к отопительным приборам, замены материалов электрических
сетей на материалы, соответствующие требованиям ГОСТ, замены входной двери;
разработке плана мероприятий по оповещению всех потребителей и службы
государственного надзора о выявленных нарушениях обязательных требований
технических регламентов; признании приложения №1 к договору ничтожным в части
пункта, где указано, что по настоящему договору общая площадь балкона оплачивается
полностью; уменьшении цены договора с 5 924 820,00 руб. до 5 569 500,00 руб.; оплате
суммы уменьшения цены договора в размере 355 320,00 руб., оплате убытков за
составление Технического паспорта на квартиру в размере 3 500,00 руб., оплате неустойки
за неисполнение требований по устранению недостатка в виде несоответствия требованиям
технического регламента в размере 3 553,20 руб. за каждый день с 01.04.2018 до даты
удовлетворения требования; внесении изменений в п. 2.2.1. Договора участия в долевом
строительстве от 08.12.2016 № 392, а именно, изложить его следующей редакции - Цепа
настоящего договора на момент заключения составляет 5 569 500,00 руб.; внесении
изменений в п. 1 передаточного акта от 17.02.2018, а именно, изложить его следующей
редакции - Застройщик передал, а Дольщик принял квартиру №51, расположенную на 7
этаже, по адресу: Иркутская область, г.Иркутск, ул. Байкальская, д. 346/8, общей
площадью 79 кв.м, с учетом балкона; оплате неустойки за не устранение недостатков в
размере цены договора в сумме 5 569 500,00 руб.
Истец указывает, что в ходе судебной строительно - технической экспергизы
экспертом были установлены недостатки и указана стоимость их устранения: полы - 112
378 руб., стена - 70 169 руб., трубопроводы - 1 903 руб., входная дверь - 24 474 руб.,
межкомнатные и межквартирные перегородки - 229 796 руб. Итого на сумму 438 720 руб.
На основании изложенного, истец просит суд взыскать с АО «ФСК Новый город» в
его пользу денежные средства на устранение указанных недостатков в размере 438 720,00
руб.
кроме того, со ссылкой на ч.6,8 ст.7 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации», п.1 ст. 23 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
(далее - Закон о защите прав потребителей) просит взыскать с АО «ФСК Новый город» в
его пользу неустойку в размере 5 924 820,00 руб. из расчета: 5 924 820,00 руб. (цена
договора) * 1 % * 422 дня (период с 01.04.2018 по 27.05.2019) = 25 002 740,40 руб.
Также со ссылкой на ст.8, п.5 ст.10, ст.ст^ 151, 309, 1101 ГК РФ, ст.ст. 13, 15 Закона
о защите прав потребителей истец просит взыскать с АО «ФСК Новый город» в его пользу
компенсацию морального вреда в размере 30 000,00 руб., штраф в размере 50% от суммы
присужденной судом за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения
требований потребителя.
06.11.2018 в ходе судебного разбирательства на основании определения суда,
внесенного в протокол судебного заседания, к участию в деле в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований относительно примета спора, привлечена
Служба государственного строительного надзора Иркутской области
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08.04.2019 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
№2193850213588 об изменении наименования АО «Финансово-строительная компания
«Новый город» на АО Специализированный застройщик «Финансово-строительная
компания «Новый город».
В судебном заседании истец Кузнецов Ю.В., надлежащим образом извещенный о
дате, времени и месте рассмотрения дела, отсутствует, реализовал свое право на участие в
судебном заседании через представителя по доверенности.
В судебном заседании представитель истца Кузнецова Ю.В. - Друзь В.Г., исковые
требования поддержал в уточненном размере, настаивал на их удовлетворении по доводам
и правовым основаниям, изложенным в исковом заявлении, уточненном исковом
заявлении.
В судебном заседании представитель ответчика АО Специализированный
застройщик «ФСК Новый город» - Берлин Д.О., действующий на основании доверенности,
исковые требования не признал, просил в их удовлетворении отказать по доводам и
правовым основаниям, изложенным в возражениях на исковое заявление, замечаниях на
заключение эксперта №967/05/19, в случае удовлетворения исковых требований Кузнецова
Ю.В. просил применить положения ст. 333 ГК РФ и снизить размер неустойки, щтрафа и
морального вреда, о чем представил письменное заявление.
В судебном заседании третье лицо Служба государственного строительного надзора
Иркутской области, надлежащим образом извещенное о дате, времени и месте
рассмотрения дела, отсутствует, ходатайств об отложении судебного заседания не
заявляло, что в силу ч.З ст.167 ГПК РФ не является препятствием к рассмотрению дела по
существу.
Выслущав пояснения участников процесса, исследовав представленные
доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему выводу.
Пунктом 1 ст. 420 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что договором
признается соглащение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей. Согласно п. 4 ст. 421 ГК РФ условия
договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК
РФ). Пунктом 1 ст. 422 ГК РФ установлено, что договор должен соответствовать
обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами
(императивным нормам), действующим в момент его заключения.
В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между
сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглащение по всем
существенным условиям договора.
Частью 1 ст. 1 Федерального закона РФ от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в
редакции действующей на момент спорных правоотнощений) (далее - Федеральный закон
от 30.12.2004 № 214-ФЗ) предусмотрено, что настоящий Федеральный закон регулирует
отнощения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
(далее - участники долевого строительства), для возмещения затрат на такое
строительство и возникновением у участников долевого строительства права
собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности
на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а
также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников
долевого строительства.
В соответствии со ч.1 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ по
договору участия в долевом строительстве (далее также - договор) одна сторона
(застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с
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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.
Договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации
и считается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом (ч.З ст.4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ).
Согласно Ч .4 ст.4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ договор должен
содержать: определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого
строительства в соответствии с проектной документацией застройщиком после получения
им разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости; срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику
долевого строительства; цену договора, сроки и порядок ее уплаты; гарантийный срок на
объект долевого строительства; способы обеспечения исполнения застройщиком
обязательств по договору.
В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ в договоре
указывается цена договора, то есть размер денежных средств, подлежащих уплате
участником долевого строительства для строительства (создания) объекта долевого
строительства. Цена договора может быть определена в договоре как сумма денежных
средств на возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого
строительства и денежных средств на оплату услуг застройщика.
По соглашению сторон цена договора может быть изменена после его заключения,
если договором предусмотрены возможности изменения цены, случаи и условия ее
изменения (ч.2 ст.5 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ).
Судом установлено, что 08.12.2016 между ОАО «ФСК «Новый город»
(Застройщик) и Кузнецовым Ю.В. (Дольщик) заключен Договор № 392 участия в долевом
строительстве многоквартирного дома, предметом которого является участие
Застройщика и Дольщика в строительстве объекта долевого строительства (Объект),
характеристики объекта изложены в Приложении № 1 к Договору, входящего в состав
блок-секции № 3 (далее - многоквартирный дом), расположенной на земельном участке по
адресу: г.Иркутск, кадастровый номер 38:36:000025:11022, площадь земельного участка 38 633 кв.м., кадастровый номер земельного участка 38:36:000025:11021, площадь
земельного участка - 12 041 кв.м, (п.1.1. Договора).
Согласно Приложению № 1 к Договору № 392 от 08.12.2016, по вышеуказанному
Договору предоставляется Объект со следующими характеристиками: месторасположение
дома: г. Иркутск, блок-секция № 3, строительный номер - 19, этажность здания 9 этажей
со встроенными нежилыми помещениями, с подвалом, первый этаж на отм. 0.000 высотой
- 4,2 м. для размещения нежилых (офисных) помещений с самостоятельными входами и
общедомовых помещений, жилые помещения квартир начинаются с (или) отм. +4.200 (8
жилых этажей), высота типовых этажей, кроме 9-го, - 3,0 м., высота 9-го этажа - 3,3 м.,
фундаменты - свайные с промежуточной подущкой. Общая площадь квартиры 79,15 кв.м.,
балкон составляет 4,89 кв.м., жилая площадь квартиры - 47,38 кв.м., площадь кухни 11,06 кв.м., количество жилых комнат - 3, санузел - раздельный, площадь ванной
комнаты - 3,93 кв.м., площадь туалета - 2,13 кв.м., квартира находится на 7 этаже.
В соответствии с п.п. 2.1.1.-2.1.3. Договора Застройщик обязуется обеспечить
строительство многоквартирного дома, в состав которого будет входить объект, передать
объект Дольщику не позднее 60 календарных дней с момента ввода в эксплуатацию
многоквартирного дома. Сдача в эксплуатацию подтверждается подписанным
разрешением на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию. Передача Застройщиком
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объекта Дольщику оформляется подписанием передаточного акта либо иного документа о
передаче. Застройщик обязуется передать Дольщику объект, качество которого
соответствует условиям договора, строительным нормам и правилам (СНиП), проектной
документации, требованиям строительных и технических регламентов, а также иным
обязательным требованиям, предусмотренным законодательством.
Согласно п. 2.2.1 договора, дольщик обязуется оплатить цену договора,
определяемую исходя из договорной стоимости одного квадратного метра всей площади
объекта, устанавливаемой в соответствии с приложением № 2 к настоящему договору.
Цена 1 кв.м, всей площади объекта на момент заключения настоящего договора
составляет 70 500 руб.
Цена настоящего договора на момент заключения составляет 5 924 820 руб.
Дольщик обязуется произвести уплату части суммы договора в размере 3 024 820
руб., что соответствует взносу за 42,91 кв.м, в срок до 27.12.2016.
Оставщуюся сумму в размере 2 900 000 руб. дольщик оплачивает согласно
графика, приведенного в Приложении № 2 к настоящему договору, за счет средств
целевого кредита, предоставляемого дольщику Банком ВТБ 24, на основании кредитного
договора путем безналичного перечисления на основания заявления дольщика о
безналичном перечислении денежных средств.
Как следует из приложения № 2 к договору участия в долевом строительстве от
08.12.2016 № 392 в срок до 27.12.2016 дольщик обязуется оплатить 3 024 820 руб., в срок
до 29.12.2016 дольщик обязуется оплатить 2 900 000 руб.
Согласно п. 4.2 договора, стороны допускают, что в результате проведения
строительно - монтажных работ площадь объекта может измениться (увеличиться или
уменьщиться). Допустимым считается отклонение фактической площади всех помещений
объекта от всей площади, указанной в настоящем договоре и в приложениях к нему
(проектной площади), не более, чем на 1% как в сторону уменьшения, так и в сторону
увеличения, что не влечет изменения цены договора (допустимая погрещность).
В случае, если отклонение площади объекта от проектной площади объекта
составит более 1% в сторону увеличения - дольщик обязуется оплатить застройщику
дополнительно возникщую площадь в порядке, предусмотренном п. 5.4 настоящего
договора.
В случае, если отклонение площади объекта от проектной площади объекта
составит более 1% в сторону уменьщения - застройщик обязуется вернуть денежные
средства дольщику за разницу площадей в порядке, предусмотренном п. 5.5 настоящего
договора.
Как следует из п. 5.4 договора, в случае, если фактическая площадь объекта
превыщает проектную, а само превыщение площади выщло за рамки установленной
допустимой погрещности (п. 4.2 договора), дольщик в течение 30 календарных дней с
момента обнаружения данного факта обязан оплатить разницу квадратных метров,
уменьщенную на площадь, составляющую допустимую погрещность в 1%. При расчете
разницы квадратных метров принимается стоимость квадратного метра, действующая на
момент последней оплаты цены договора или ее части.
В случае, если фактическая площадь объекта меньще проектной, а само
уменьщение площади выщло из рамки установленной допустимой погрещности (п. 4.2
договора). Застройщик в течение 30 календарных дней с момента обнаружения данного
факта обязан возвратить дольщику сумму денежных средств, составляющих разницу
квадратных метров, уменьщенную на площадь, составляющую допустимую погрещность
в 1%. При расчете разницы квадратных метров принимается стоимость квадратного
метра, действующая на момент последней оплаты цены договора или ее части (п. 5.5
договора).
Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации. Срок
ввода многоквартирного дома в эксплуатацию - 3 квартал 2017 года (п.6.1. Договора).
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в соответствии с п. 7.1 договора, окончательная площадь объекта по настоящему
договору уточняется в соответствии с итоговыми замерами, проведенными специалистами
компетентных организаций (МУП БТИ г. Иркутска или иных) в соответствии с
действующими СНиП и иными нормативными правовыми актами.
Квартира предоставляется в черной отделкой - см. Приложение №3 к настоящему
Договору (п.7.2. Договора).
Договор участия в долевом строительстве от 08.12.2016 № 392 зарегистрирован в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Иркутской области соответственно 20.12.2016.
Согласно ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ Застройщик обязан
передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее
срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого
строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строителъства,
входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в
состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на
территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3
настоящей статьи.
Согласно С Т.8 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ передача объекта
долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства
осуществляются по подписываемым сторонами передаточному акту или иному документу
о передаче.
Передача объекта долевого строителъства осуществляется не ранее чем после
получения в установленном порядке разрещения на ввод в эксплуатацию
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.
После получения застройщиком в установленном порядке разрещения па ввод в
эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости застройщик
обязан передать объект долевого строителъства не позднее предусмотренного договором
срока.
В силу положений ст.12 Федералъного закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами
передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.
Обязательства участника долевого строительства считаются исполненными с момента
уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с договором и подписания
сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого
строителъства.
Кузнецов Ю.В. исполнил свои обязателъства по Договору участия в долевом
строительстве от 08.12.2016 № 392 в полном объеме, оплатив денежные средства в
размере 5 924 820 руб., что не оспорено в судебном заседании.
Как следует из материалов дела, передаточный акт законченного строительством
объекта был подписан между сторонами 17.02.2018.
Согласно указанному акту, застройщик передал, а долъщик принял квартиру №51,
расположенную на 7 этаже по адресу: Иркутская области, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.
346/8, площадью 78,3 кв.м.
При этом в акте со стороны истца указано, что квартира принимается с
замечаниями.
После осмотра квартиры, в связи с выявлением строительных недостатков, истец
направил в адрес ответчика требования (вх. № 155-2018 от 27.03.2018, вх. № 344-2018 от
21.06.2018, от 05.07.2018, № 644-2018 от 03.10.2018), в которых указал на нарущение
требований технических регламентов, наличие строительных недостатков, подлежащих
устранению, а также потребовал ознакомления с технике - экономическим обоснованием
проекта строительства, предоставления документов, подтверждающих права застройщика
на земельный участок, аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчетности за
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2016 и 2017 г., а также предоставления отчета о расходовании денежных средств
дольщиков в отношении многоквартирных домов и подземной автостоянки по
разрешению на строительство № 38-ш38303000-49-2016 от 25.04.2016, заверенной копии
утвержденного сводного сметного расчета на строительство в пределах выданного
разрешения на строительство № 38-ш38303000-49-2016 от 25.04.2016 г., выплате
неустойки и убытков.
При этом, в соответствии с требованием вх. № 644-2018 от 03.10.2018 , Кузнецов
Ю.В. потребовал:
- устранить выявленные недостатки путем устройства полов с применением
звукоизоляционных материалов, устройства межквартирных стен с применением
звукоизоляционных материалов, замены оконных блоков на оконные блоки класса А1 по
показателю приведенного сопротивления теплопередаче изделия, замены устранения
замечаний по оштукатуриванию стен, замены гидроизоляции полов в санитарных узлах с
устройством стяжки, выполнения мероприятий по шумовой изоляции трубопроводов,
замене подводки пластиковых трубопроводов к отопительным приборам, замены
материалов электрических сетей на материалы, соответствующих требованиям ГОСТ,
замены входной двери;
- разработать план мероприятий по оповещению всех потребителей и службы
государственного надзора о выявленных нарушениях обязательных требований
технических регламентов;
- признать Приложение №1 к договору участия в долевом строительстве от
08.12.2016 № 392 ничтожным в части пункта, где указано, что по настоящему договору
общая площадь балкона оплачивается полностью;
- уменьшить цену договора с 5 924 820,00 руб. до 5 569 500,00 руб., оплатить сумму
уменьшения цены договора в размере 355 320,00 руб., оплатить убытки за составление
Технического паспорта на квартиру в размере 3 500,00 руб., оплатить неустойку за
неисполнение требования по устранению недостатка в виде несоответствия требованиям
технического регламента в размере 3 553,20 руб. за каждый день с 01.04.2018 до даты
удовлетворения требования;
- внести изменения в Договор участия в долевом строительстве от 08.12.2016 № 392
в п. 2.2.1. в следующей редакции - Цена настоящего договора на момент заключения
составляет 5 569 500,00 руб.;
- внести изменение в передаточный акт от 17.02.2018 в п. 1 в следующей редакции 1. Застройщик передал, а Дольщик принял квартиру №51, расположенную на 7 этаже, по
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 346/8, общей площадью 79 кв.м.,
с учетом балкона;
- оплатить неустойку за не устранение недостатков в размере цены договора сумме
5 569 500,00 руб.;
- оплатить убытки в виде аренды квартиры в размере 18 500,00 рублей за каждый
месяц начиная с апреля 2018 по дату устранения недостатков.
В ответе от 10.10.2018 №515 на требование Кузнецова Ю.В. от 03.10.2018 по
договору от 18.12.2016 №392 АО «ФСК «Новый город» указало, что представители
Застройщика неоднократно пытались произвести работы по устранению замечаний,
изложенных в акте приема - передачи квартиры в следующей части: локальные трещины
на поверхности оштукатуренных оконных откосов; локальные трещины на поверхности
цементно-песчаной стяжки; локальные трещины на поверхности оштукатуренных стен; на
бетонной поверхности местами не удалены следы от деревянной опалубки. Отклонения от
вертикали одной поверхности стены свыше 30мм; электрические сети местами выполнены
открыто.
Также из ответа следует, что, не ч^мoтpя на устные договоренности, а также
письменное уведомление Застройщика с просьбой о предоставлении доступа в квартиру с
целью определения мероприятий по устранению выявленных недостатков, а также
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непосредственного выполнения данных мероприятий, в доступе в квартиру было отказано.
При этом представитель потребовал от Застройщика предоставить список технических
мероприятий, в соответствии с которыми выявленные замечания будут устраняться.
Вместе с тем, требование списка технических мероприятий не имеет под собой каких-либо
оснований, так как выполнение работ по устранению вышеперечисленных замечаний
регламентируется соответствующей нормативно-технической документацией, а именно:
производство штукатурных работ выполняется в соответствие с СП 71.13330.2017
«Изоляционные и отделочные покрытия»; производство работ по устройству цементнопесчаной стяжки выполняется в соответствие с СП 71.13330.2017 «Изоляционные и
отделочные покрытия»; прокладка внутренних электрических сетей производится в
соответствие с «Правилом устройства электроустановок» (пункт 7.1.37), с последующим
выравниванием поверхности (СП «Изоляционные и отделочные покрытия»). В связи с
изложенным, мероприятия по устранению недостатков квартиры в вышеуказанной части
будут незамедлительно проведены при предоставлении доступа к месту проведения работ
в принятую по акту приема-передачи квартиру.
В ответе также указано, что при таких обстоятельствах требования об оплате
убытков в виде аренды квартиры до даты устранения недостатков являются
необоснованными. В остальной части, указанные в акте приема-передачи квартиры
замечания к построенному объекту долевого строительства являются необоснованными и
не подлежат устранению Застройщиком в связи со следующим:
1.
Наличие щелей у верхних откосов - монтажные примыкания верхнего откоса
из ГВЛ обусловлены требованиями п.п. 7.4.4.2. и Е.3.4. Свода правил (СП)
163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых
листов. Правила проектирования и монтажа» - торцевые стыки гипсоволокнистых листов с
прямой кромкой выполняют с зазором 5-7 мм;
2.
Окна не соответствуют классу энергоэффективности «А» - класс
энергоэффективности присваивается всему зданию комплексно в соответствие со Сводом
правил (СП) 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» при сдаче в эксплуатацию службой
строительного надзора;
3.
Наружные водоотливы не обеспечивают водоотвод - водоотливы балконных
конструкций не регламентируются строительными нормами. Все строительно-монтажные
работы выполнены в полном соответствии с Договором участия в долевом строительстве
№
392 и проектной документацией, получившей положительное заключение
государственной экспертизы;
4.
На балконе не выполнена стяжка - строительно-монтажные работы в данной
части выполнены в полном соответствии с Договором участия в долевом строительстве №
392 и проектной документацией, получившей положительное заключение государственной
экспертизы;
5.
Стяжка в квартире выполнена без звукоизоляции - строительномонтажные
работы в данной части выполнены в полном соответствии с проектной документацией,
получившей положительное заключение государственной экспертизы;
6.
Трубопроводы из ПВХ труб выполнены открыто по полу и стенам трассировка трубопроводов системы отопления предусмотрена в открытых ппробах в
соответствие с Договором участия в долевом строительстве № 392 и проектной
документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы;
7.
Перепады стен между штукатуркой и бетоном свыше 40мм
оштукатуривание кирпичных стен (кирпичное заполнение технологических проемов в
монолитных железобетонных конструкциях) предусмотрено Договором участия в долевом
строительстве № 392 и проектной документацией (бетонные поверхности стен не
штукатурятся по условиям Договора ‘ и проектной документации, получившей
положительное заключение государственной экспертизы);
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8.
Гидроизоляция в санитарном узле выполнена из рулонных материалов в один
слой - устройство гидроизоляции в санитарном узле выполнено из наплавляемых
материалов в один слой в соответствие с проектной документацией с учетом внесенных
изменений;
9.
Вентиляция не работает, клапаны приточные не работают - проектной
документацией и Договором участия в долевом строительстве № 392 в Вашей квартире
предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции с естественным побуждением,
которая исправно функционирует при обеспечении притока наружного воздуха в
соответствие с п. 9.6. СП 54.13330.2016 «Здания жилые и многоквартирные». Клапаны
инфильтрации воздуха исправны, что Вами было подтверждено в ходе встречи с
представителями Застройщика;
10.
Радиаторы отопления шатаются, узел разводки выполнен не качественно на
стене, занимает часть квартиры - производство работ по установке радиаторов отопления,
лучевой схемы напольной разводки, подводки к коллекторам вьшолнены в соответствие с
Договором участия в долевом строительстве № 392 и проектной документацией,
получившей положительное заключение государственной экспертизы;
11.
Входная дверь открывается внутрь квартиры, паспорт не предоставлен, на
двери один контур уплотнения - входная дверь установлена в соответствие с проектной
документации с учетом внесенных изменений;
12.
В дверных проемах межквартирных перегородок усиление выполнено из
швеллера взамен уголка - в дверных проемах межкомнатных перегородок произведена
равнопрочная замена усиления на швеллер, что не нуждается в обосновании, несущая
способность обеспечена.
Кроме того, АО «ФСК «Новый город» было указано, что в требовании от 03.10.2018
Кузнецовым Ю.В. приводятся доводы, по которым ему ранее уже были даны ответы при
рассмотрении его требований от 27.03.2018 и от 04.06.2018.
Также АО «ФСК «Новый город» указывает, что требование от 27.03.2018
Застройщиком не было оставлено без внимания, ответ на него получен лично Кузнецовым
Ю.В. 03.04.2018, в подтверждение чего сделана собственноручная роспись (ответ от
02.04.2018 Исх. №142).
В соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого
строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям
технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а
также иным обязательным требованиям.
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 (ч.2 ст.7 Федерального закона от 30.12.2004 №
214-ФЗ).
Как указано выше, согласно передаточного акта законченного строительством
объекта от 17.02.2018, квартира № 51, расположенная на 7 этаже по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 346/8, площадью 78,3 кв.м, принимается
Кузнецовым Ю.В. с замечаниями.
В связи с вышеуказанными обстоятельствами, для устранения всех противоречий,
возникших в процессе рассмотрения данного гражданского дела, необходимости
установления наличия (отсутствия) строительных недостатков объекта по адресу: г.
Иркутск, ул. Байкальская, д. 346/8, кв.51 в том числе: по устройству полов (применение
звукоизоляционных материалов), по устройству межквартирных стен (применение
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звукоизоляционных материалов), по оконным блокам (класс оконных блоков,
установленных и/или подлежащих установлению в соответствии с проектной
документацией, соответствие показателя сопротивления теплопередаче изделия), по
оштукатуриванию стен, по гидроизоляции полов в санитарных узлах с устройством
стяжки, по шумовой изоляции трубопроводов, по подводке пластиковых трубопроводов к
отопительным приборам, по материалам электрических сетей; для установления
соответствия объекта долевого строительства условиям договора, проектной
документации, строительным нормам и правилам, ГОСТам, требованиям технических
регламентов; при наличии недостатков, установлении являются ли они существенными
(неустранимыми), не позволяющими использовать объект по целевому назначению; а
также для определения стоимости и сроков устранения въшвленных недостатков,
определением Кировского районного суда г. Иркутска от 11.12.2018 по гражданскому делу
№ 2-3792/2018 (2-55/2019) была назначена судебная строительно-техническая экспертиза
производство которой было поручено эксперту ООО «Независимый экспертный центр»
Сидорук К.К.
Из заключения эксперта от 15.05.2019 №967/05/19 следует, что по результатам
проведенных исследований при ответе на вопрос №1: «Имеются ли строительные
недостатки в отношении объекта долевого строительства по договору №392 от 08.12.2016,
заключенному между Кузнецовым Ю.В. и ОАО «Финансово-строительная компания
«Новый город», поименованные в исковом заявлении, а именно: по устройству полов
(применение звукоизоляционных материалов); по устройству межквартирных степ
(применение звукоизоляционных материалов); по оконным блокам (класс оконных
блоков, установленных и/или подлежащих установлению в соответствии с проектной
документацией, соответствие показателя сопротивления теплопередаче изделия); по
оштукатуриванию стен; по гидроизоляции полов в сан. узлах с устройством стяжки; по
шумовой изоляции трубопроводов; по подводке пластиковых трубопроводов к
отопительным приборам; по материалам электрических сетей?» эксперт пришел к выводу:
- да, имеются строительные недостатки в отношении объекта долевого
строительства по договору № 392 от 08.12.2016, заключенного между Кузнецовым Ю.В. и
ОАО «Финансово-строительная компания «Новый город», поименованные в исковом
заявлении, а именно: по устройству полов (применение звукоизоляционных материалов),
которые выражаются в нарушении требований:
- п. 1.2. СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих
конструкций жилых и общественных зданий» в части того, что превышено фактическое
нормативное значение индекса приведенного уровня ударного шума перекрытия
Гп\у=60дБ, которое фактически составляет 74дБ (децибел);
- п. 9.10. СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП
23-03-2003 (с Изменением № 1)» в части недопущения сдачи в эксплуатацию зданий без
конструктивных слоев в перекрытиях, обеспечивающих изоляцию ударного шума.
Конструктивные слои в перекрытиях, обеспечивающих изоляцию ударного шума
отсутствуют.
Нет, не имеются строительные недостатки в отношении объекта долевого
строительства по договору № 392 от 08.12.2016, заключенного между Кузнецовым Ю.В. и
ОАО «Финансово-строительная компания «Новый город», поименованные в исковом
заявлении, а именно: по устройству межквартирных стен (применение звукоизоляционных
материалов).
Строительные недостатки в отношении объекта долевого строительства по договору
№ 392 от 08.12.2016, заключенного между Кузнецовым Ю.В. и ОАО «Финансовостроительная компания «Новый город», поименованные в исковом заявлении, а именно: по
оконным блокам (класс оконных блоков, установленных и/или подлежащих установлению
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в соответствии с проектной документацией, соответствие показателя сопротивления
теплопередаче изделия) определить не представляется возможным.
Необходимо дополнительно провести тепловизионное обследование окон в зимнее
время, так как маркировка профиля ПВХ отсутствует, а маркировка стеклопакета не
соответствует ГОСТ 30674-99, а согласно паспорту № 16-1 блоки оконные и балконные
соответствуют ГОСТ 30674-99 и сопротивление теплопередаче указанное в паспорте №161 составляет 0,65 (м^ °С)/Вт, что соответствует установленного значения 0,65 (м^°С)/Вт (с
учетом интерполяции) таблицей № 3 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий.
Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».
Да, имеются строительные недостатки в отношении объекта долевого строительства
по договору № 392 от 08.12.2016, заключенного между Кузнецовым Ю.В. и ОАО
«Финансово-строительная компания «Новый город», поименованные в исковом заявлении,
а именно: по оштукатуриванию стен, которые выражаются в нарушении требований:
- п. 5.18.3 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции.
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями № 1, 3)» предъявляемые к
законченным бетонным и железобетонным конструкциям или частям сооружений,
приведены в таблице 5.12. согласно которой предельное отклонение от вертикали стен и
колонн, поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия составляет не более 15 мм.
Фактически при осмотрах установлено отклонение от вертикали стен и колонн,
поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия составляет от 25 до 60 мм
Нет, не имеются строительные недостатки в отношении объекта долевого
строительства по договору № 392 от 08.12.2016, заключенного между Кузнецовым Ю.В. и
ОАО «Финансово-строительная компания «Новый город», поименованные в исковом
заявлении, а именно: по гидроизоляции полов в санитарных узлах с устройством стяжки.
Строительные недостатки в отношении объекта долевого строительства по договору
№ 392 от 08.12.2016г., заключенного между Кузнецовым Ю.В. и ОАО «Финансово
строительная компания «Новый город», поименованные в исковом заявлении, а именно: по
шумовой изоляции трубопроводов установить не представляется возможным.
Уровень шума в санузлах согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума.
Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением № 1)» не нормируется, а в
случае проникновения шума от трубопроводов в жилые комнаты, уровень шума нужно
измерить. На момент проведения осмотров приборы водоразбора воды (смесители) в
спорной квартире отсутствуют, невозможно измерить уровень шума от трубопроводов.
Да, имеются строительные недостатки в отношении объекта долевого строительства
по договору № 392 от 08.12.2016, заключенного между Кузнецовым Ю.В. и ОАО
«Финансово-строительная компания «Новый город», поименованные в исковом заявлении,
а именно: по подводке пластиковых трубопроводов к отопительным приборам которые
выражаются в нарушении требований:
- п. 6.3.5. и 6.3.6 СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и зндиционирование
воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-200» в части того, что прокладку
трубопроводов из полимерных труб следует предусматривать скрытой: в подготовке пола
(в теплоизоляции или гофротрубе), за плинтусами и экранами, в штрабах, шахтах и
каналах, а открытая прокладка трубопроводов допускается в местах, где исключается
механическое и термическое повреждение труб.Фактически установлено, что подводка пластиковых трубопроводов к
отопительным приборам выполнена открытой, что не исключает ее механическое
повреждение.
Строительные недостатки в отношении объекта долевого строительства по договору
№ 392 от 08.12.2016, заключенного между Кузнецовым Ю.В. и ОАО «Финансово
строительная компания «Новый город», поименованные в исковом заявлении, а именно: по
материалам электрических сетей установит^ не представляется возможным, потому, что
эти вопросы выходят за рамки компетенции эксперта-строителя.
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Имеются также строительные недостатки в отношении объекта долевого
строительства по договору № 392 от 08.12.2016, заключенного между Кузнецовым Ю.В. и
ОАО «Финансово-строительная компания «Новый город», поименованные в исковом
заявлении, а именно: по входной двери, которые выражаются в нарушении требований
приложения № 3 (стр. 71 материалов гражданского дела) к договору № 392 участия в
долевом строительстве от 08.12.2016 согласно которому входная дверь должна
открываться наружу, фактически она открьгеается внутрь квартиры, что ограничивает
использование части плошади коридора квартиры.
Имеются также строительные недостатки в отношении объекта долевого
строительства по договору № 392 от 08.12.2016, заключенного между Кузнецовым Ю.В. и
ОАО «Финансово-строительная компания «Новый город», поименованные в исковом
заявлении, а именно: по качеству межкомнатных и межквартирных кирпичных
перегородок с учетом требований при строительстве в сейсмоопасных районах в части
нарушения требований:
- рабочей документации листа ООО «Студия проекта» шифр СП 128-1.1- ЗАС лист
№ 51 «Кладочный план с отм. + 16.200... +25.200. Узлы 11, П а 12, 12а, 13, 13а. Деталь
усиления и крепления вентшахт к монолитным стенам» согласно которой:
обрамление проемов - гнутый швеллер 140x80x4;
базальтовая сетка - шаг по высоте 3 ряда.
При осмотрах установлено, что фактически металлическое обрамление дверных
проемов вьшолнено из гнутого швеллера 130х60х3мм, а базальтовая сетка уложена с
шагом по высоте через 5 рядов кладки.
- п. 6.5.1. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах.
Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» в части того, что при длине перегородок
более 3,0 м их нужно соединять с перекрытиями.
Промежуточные металлические стойки в перегородках длинной более 3 м
отсутствуют.
При ответе на вопрос №2: «Соответствует ли объект долевого строителъства
условиям договора, проектной документации, строителънъш нормам и правилам,
ГОСТам, требованиям технических регламентов?» эксперт пришел к выводу, что нет, не
соответствует объект долевого строительства условиям договора, проектной
документации, строительным нормам и правилам, ГОСТам, требованиям технических
регламентов. Выявленные несоответствия определены в исследовании по первому вопросу
и отражены в выводах при ответе на первый вопрос.
При ответе на вопрос №3: «В случае установления строительных недостатков,
определить способ их устранения и сроки, необходимые для выполнения работ по их
устранению, стоимость по устранению выявленных недостатков?» эксперт пришел к
выводу:
- По устройству полов (применение звукоизоляционных материалов) необходимо:
полностью разобрать сушествуюшую цементно-песчаную стяжку пола во всей квартире (в
санузлах демонтировать гидроизоляцию), выполнить звукоизоляцию материалом
техноэласт Акустик - супер по всей площади пола квартиры, выполнить стяжку по всей
квартире толщиной не менее 60 мм, в ванной и туалете затем выполнить дополнительно
обмазочную гидроизоляцию пола в сан. узлах за два раза, как указано соответствии с п. 1.1.
Передаточного акта от 17.02.2018 (лист 24 материалов гражданского дела).
Стоимость затрат на устранение недостатков по устройству полов (применение
звукоизоляционных материалов) определятся по локальному ресурсному сметному расчету
№ 1, составленному на основании дефектной ведомости № 1 и составляет 112 378,00 руб.
Срок устранения составит 13 рабочих дней.
- По оштукатуриванию стен необходимо: бетонные покрытия стен заштукатурить
слоем 70 или 30 мм в зависимости от отклонения от вертикальной плоскости.
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Стоимость затрат на устранение недостатков по оштукатуриванию стен определятся
по локальному ресурсному сметному расчету № 4, составленному на основании дефектной
ведомости № 4 и составляет 70 169,00 руб.
Срок устранения составит 10 рабочих дней.
- По подводке пластиковых трубопроводов к отопительным приборам, необходимо:
пластиковую подводку трубопроводов ПВХ к отопительным приборам разместить в
коробах из гипсокартона.
Стоимость затрат на устранение недостатков по подводке пластиковых
трубопроводов к отопительным приборам определятся по локальному ресурсному
сметному расчету №7, составленному на основании дефектной ведомости № 7 и составляет
1 903,00руб.
Срок устранения составит 3 часа.
- По входной двери необходимо: произвести демонтаж существующей входной
двери и монтаж новой входной двери.
Стоимость затрат на устранение недостатков по входной двери определятся по
локальному ресурсному сметному расчету №9, составленному на основании дефектной
ведомости № 1 и составляет 24 474,00 руб.
Срок устранения недостатка - 1 рабочий день.
- По качеству межкомнатных и межквартирных кирпичных перегородок с учетом
требований при строительстве в сейсмоопасных районах необходимо: демонтировать все
кирпичные перегородки и металлические обрамления дверных проемов в спорной
квартире; выполнить новые обрамления проемов из гнутого швеллера 140x80x4, а также
промежуточные металлические стойки в перегородках длинной более 3 м.; выполнить
новые кирпичные перегородки с армированием базальтовой сеткой с шагом по высоте
через 3 ряда; заштукатурить новые перегородки раствором толщиной 30мм с двух сторон с
армированием базальтовой сеткой.
Стоимость затрат на устранение недостатков по качеству межкомнатных и
межквартирных кирпичных перегородок с учетом требований при строительстве в
сейсмоопасных районах определятся по локальному ресурсному сметному расчету № 10
(см. приложение) составленному на основании дефектной ведомости №10 и составляет 229
796,00 руб.
Срок устранения составит 15 рабочих дней звеном, состоящим из 3-х работников.
При ответе на вопрос №4: «Имеются ли недостатки объекта долевого строительства,
которые делают объект непригодным для использования (для эксплуатации)?» эксперт
прищел к выводу, что да имеются недостатки объекта долевого строительства, которые
делают объект непригодным для использования (для эксплуатации) а именно: до
устранения недостатка по устройству полов (применение звукоизоляционных материалов)
невозможно положить финишное покрытие пола; до устранения недостатка по
оштукатуриванию стен невозможно нанести финишное покрытие стен; до устранения
недостатка по подводке пластиковых трубопроводов к отопительным приборам,
невозможно безопасно пользоваться приборами отопления; до устранения недостатка по
входной двери невозможно использовать часть коридора и планировать расстановку
мебели в квартире; до устранения недостатка по качеству межкомнатных и межквартирных
кирпичных перегородок с учетом требований при строительстве в сейсмоопасных районах
невозможно нанести финишное покрытие стен.
Исследовав представленное Заключение эксперта от 15.05.2019 №967/05/19,
заслушав в судебном заседании пояснения эксперта, ответившего на вес вопросы
ответчика, изложенные в представленных в материалы дела стороной ответчика
письменных замечаниях на заключение эксперта №967/05/19 представленные АО
Специализированный застройщик «ФСК*- Новый город», полностью подтвердивщего
данное им заключение, суд приходит к выводу, что указанное заключение эксперта
подготовлено в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, не
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доверять указанному заключению эксперта у суда оснований не имеется, поскольку
заключение в полном объеме отвечают требованиям законодательства, содержит
подробное описание произведенных исследований, сделанные в их результате выводы,
эксперт имеет продолжительный стаж работы и необходимую квалификацию, выводы,
изложенные в заключении, не допускают возможности их неоднозначного толкования.
Таким образом, судом установлено, качество объекта долевого строительства,
квартиры №51 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 346/8, не
соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, а также иным
обязательным требованиям, дефекты возникли в результате строительных работ.
Оценивая вышеизложенное, суд приходит к выводу об удовлетворении требований
Кузнецова Ю.В. о взыскании с АО Специализированный застройщик «ФСК Новый город»
в его пользу денежных средств на устранения недостатков объекта долевого строительства
в размере 438 720,00 руб.(112 378,00 + 70 169,00 + 1 903,00 + 24 474,00 + 229 796,00).
Рассматривая требование Кузнецова Ю.В. о взыскании с АО Специализированный
застройщик «ФСК Новый город» в его пользу неустойки за нарушение сроков устранения
недостатков выполненной работы в размере 5 924 820,00 руб. суд приходит к следующемувыводу.
В соответствии с п. 8 ст. 7 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 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 07.02.1992 № 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 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», от стоимости
расходов, необходимых для устранения такого недостатка (дефекта).
В соответствии с п. 1 ст. 23 Закона о защите прав потребителей, за нарушение
предусмотренных ст.ст. 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.
Оценив представленные по делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что
Застройщиком были нарущены сроки устранения недостатков вьшолненной работы, в
связи с чем требование Кузнецова Ю.В. об уплате неустойки за нарушение сроков
устранения недостатков выполненной работы основано на законе и подлежит
удовлетворению.
Как указано выше, в связи с выявлением строительных недостатков, Кузнецовым
Ю.В. в адрес Застройщика бьши направлены требования (вх. № 155-2018 от 27.03.2018,
вх. № 344-2018 от 21.06.2018, от 05.07.2018, № 644-2018 от 03.10.2018), в которых было
указано на нарущение требований технических регламентов, наличие строительных
недостатков, подлежащих устранению, а также требования по их устранению, путем
соразмерного уменьщения цены договора, либо возмещения расходов на устранение
указанных недостатков.
Согласно Ч.1 ст. 20 Закона о защите прав потребителя, если срок устранения
недостатков товара не определен в письменной форме соглащением сторон, эти
недостатки должны быть устранены изготовителем (продавцом, уполномоченной
УИД 38RS0032-01-2018-004379-62

14

организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером)
незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необхо/щмый для их
устранения с учетом обычно применяемого способа. Срок устранения недостатков товара,
определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может превышать сорок пять
дней.
Согласно представленному Кузнецовым Ю.В. расчету размера неустойки за
нарушение сроков устранения недостатков выполненной работы неустойка составляет 25
002 740,40 руб. из расчета 5 924 820,00 руб. (цена договора) * 1 % * 422 дня (период с
01.04.2018 по 27.05.2019).
С учетом уменьшения размера неустойки Кузнецов Ю.В. просит взыскать с АО
Специализированный застройщик «ФСК Новый город» в его пользу неустойку в размере 5
924 820,00 руб.
Ответчиком заявлено ходатайство о применении положений ст. 333 ГК РФ и
уменьшения размере неустойки.
Согласно ст. 333 ГК РФ, если подлежашая уплате неустойка явно несоразмерна
последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.
Пунктом 69 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации
об ответственности за нарушение обязательств» предусмотрено, что подлежащая уплате
неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности
последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (п. 1
ст. 333 ГК РФ).
Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в
качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имушественной
ответственности за их неисполнение или ненадлежашее исполнение, а право снижения
неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям
нарушения обязательств.
Наличие оснований для снижения неустойки и определение критериев
соразмерности определяются судом в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя
из установленных по делу обстоятельств.
Последствия нарушения должником обязательства могут быть несоразмерны
неустойке, и суду предоставлено право как по собственной инициативе, так и по заявлению
должника уменьшить размер неустойки. Суд принимает решение о снижении размера
неустойки в случае признания ее размера не соответствуюшим последствиям нарушения
обязательства.
Учитывая добровольное волеизъявление Застройшика устранить недостатки
построенной квартиры в части следуюших заявленных истцом требований: локальные
трещины на поверхности ощтукатуренных оконных откосов; локальные трещины на
поверхности цементно-песчаной стяжки; локальные трещины на поверхности
ощтукатуренных стен; на бетонной поверхности местами не удалены следы от деревянной
опалубки, электрические сети местами выполнены открыто, о чем Кузнецову Ю.В. было
указано в письме от 28.05.2018 исх.№ 255, ответе на претензию от 10.10.2018 № 515, а
также тот факт, что заявленный ко взысканию размер неустойки, по мнению суда, не
соразмерен нарушению прав истца, поскольку неустойка в данном случае является мерой
ответственности за нарушение определенных обязательств и не может играть роль
неосновательного обогашения за счет другого лица.
Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки, в порядке ст. 333 ГК
РФ в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств
является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены
против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по
существу, - на реализацию требования ст. 17 (ч. 3) Конституции Российской Федерации,
согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно
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нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в ч. 1 ст. 333 ГК РФ речь идет не о
праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к
нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера
ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения, что не может
рассматриваться как нарушение ст. 35 Конституции РФ (определения Конституционного
суда РФ № 263-0 от 21.12.2000).
Учитывая конкретные обстоятельства дела, готовность застройщика частично
устранить недостатки построенной квартиры, установление стоимости устранения
недостатков строительства в ходе судебного разбирательства, продолжительность
рассмотрения настоящего гражданского дела, исходя из компенсационного характера
неустойки как меры ответственности, принципов разумности и справедливости, суд
считает, что сумма неустойки несоразмерна последствиям нарушения ответчиком
обязательств перед истцом и полагает возможным уменьшить неустойку за нарушение
сроков устранения недостатков выполненной работы до 100 000 руб.
Согласно С Т .1 5 Закона о защите прав потребителей моральный вред, причиненный
потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом,
уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем,
импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами
Российской Федерации, 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.
В силу 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.
Поскольку факт нарушения прав Кузнецова Ю.В., как потребителя, в судебном
заседании установлен, а доказательств обратного суду ответчиком не представлено, суд
приходит к выводу о наличии предусмотренных к тому оснований для взыскания в пользу
Кузнецова Ю.В. компенсации морального вреда, при этом суд полагает заявленный размер
компенсации морального вреда в размере 30 000 руб. завышенным, и находит возможным
взыскать с АО Специализированный застройщик «ФСК Новый город» компенсацию
морального вреда в размере 8 000 руб.
Согласно п.6 ст. 13 Закона 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 50% процентов от суммы,
присужденной судом в пользу потребителя.
В соответствии с п.46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012
№17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»,
при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав,
установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в
добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной
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организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером),
суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли
такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).
Таким образом, законодатель установил повышенную ответственность за
нарушение обязательств стороной, осуществляющей предпринимательскую, в тохм числе
строительную, деятельность, распространил действие Закона о защите прав потребителей
на отношения по участию граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и тем
самым предоставил им право требовать возмещения штрафа за нарушение
соответствующих обязательств.
Размер штрафа от суммы, присужденной судом ко взысканию составляет 273 360,00
руб. из расчета ((438 720,00 руб. (стоимость устранения недостатков)+ 100 000,00 руб.
(неустойка) + 8 000,00 руб. (размер компенсации морального вреда)/50%).
Учитывая, что с момента передачи по акту законченного строительством объекта от
17.02.2018 с указанными в нем замечаниями строительные недостатки не устранены в
течении более чем 1 года, истец не может использовать квартиру по ее назначению - для
проживания в ней, с учетом снижения заявленной ко взысканию неустойки, суд не находит
оснований для снижения размера штрафа.
В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика АО Специализированный
застройщик «ФСК Новый город» подлежит взысканию государственная пошлина в
размере 11 401,00 руб.
Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Кузнецова Юрия Викторовича - удовлетворить частично.
Взыскать с АО Специализированный застройщик «ФСК Новый город» в пользу
Кузнецова Юрия Викторовича денежные средства в виде возмещения стоимости
устранения недостатков в размере 438 720,00 руб., неустойки в размере 100 000,00 руб. за
нарушение сроков устранения недостатков вьшолненной работы, компенсации морального
вреда в размере 8 000,00 руб., штраф в размере 273 360,00 руб.
Взыскать с АО Специализированный застройщик «ФСК Новый город» в доход
бюджета г. Иркутска государственную пошлину в размере 11 401,00 руб.
В удовлетворении исковых требований Кузнецова Юрия Викторовича в большей
части - отказать.
Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Кировский
районный суд г.Иркутска в течение месяца со дня изготовления мотивированного текста
решения.

Судья

А.М. Тимофеева

Мотивированный текст решения изготовлен 11.06.2019. Судья.

Копия верна _________
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