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Вывести список дел, назначенных на дату 11.02.2016
Поиск информации по делам

Решение по гражданскому делу

Информация по делу №2220/2011 ~ М80/2011

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

17 февраля 2011 года г. Тула

Пролетарский районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Огузова Р.М.,

при секретаре Сухиной М.В.,

с участием

представителя истца Васёвой О.А. по доверенности Шарыгина С.И.,

представителя ответчика Общества с ограниченной ответственностью «Южно
российская  инвестиционностроительная  компания»  по  доверенности  Гончарова
Ю.Е.,

рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  в  здании  №   2  Пролетарского
районного  суда  г.  Тулы  гражданское  дело  №   2220/11  по  иску  Васёвой  О.А.  к
Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Южнороссийская  инвестиционно
строительная  компания»  о  возврате  уплаченной  по  договору  денежной  суммы,
взыскании  неустойки,  компенсации  морального  вреда  и  взыскании  судебных
расходов,

у с т а н о в и л:

Васёва О.А., действуя через своего представителя по доверенности Шарыгина
С.И. обратилась в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Южно
российская  инвестиционностроительная  компания»  (далее  ООО  «ЮРИСК»)  о
возврате  уплаченной  по  договору  денежной  суммы,  взыскании  неустойки,
компенсации  морального  вреда  и  взыскании  судебных  расходов.  В  обоснование
заявленных  требований  указал,  что  между  истцом  (дольщик)  и  ответчиком
(застройщик)  был  подписан  договор  от  ДД.ММ.ГГГГ  о  долевом  участии  в
строительстве №/№, согласно которому «Застройщик» обязался за счет собственных
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и привлеченных средств, с привлечением других лиц, в предусмотренном в договоре
сроке  построить  многоквартирный  жилой  дом,  расположенный  по  строительному
адресу: г. Тула, ЖК параллель, ул. Металлургов, I п.к., и после получения разрешения
на  ввод  его  в  эксплуатацию  передать  «Дольщику»  Объект  долевого  строительства
однокомнатную квартиру (секция 1, этаж 4, № 13 на площадке, тип слева, проектной
площадью  39,3  (с  учетом  площадей  лоджий  балконов  и  прочих  летних  помещений)
площади лоджии 0,5/ балконы 0,3 кв.м., а также долю в праве на общее имущество в
Объекте  недвижимости,  а  «Дольщик»  обязался  оплатить  обусловленную договором
цену и принять Объект долевого строительства от «Застройщика» по передаточному
акту. Стоимость долевого участия составляет 1 648 635 рублей, которые полностью
оплачены  истцом.  ДД.ММ.ГГГГ  УФРС  по  Тульской  области  уведомило  о
приостановлении регистрации указанного договора участия в долевом строительстве
в  связи  с  тем,  что  в  ходе  проведения  правовой  экспертизы  представленных  на
регистрацию  документов  были  выявлены  недостатки,  препятствующие
государственной регистрации, а именно: согласно данным Единого государственного
реестра  прав  право  аренды  земельного  участка  находится  в  ипотеке  у  ОАО
«Акционерный  коммерческий  сберегательный  банк  РФ»  (договор  зарегистрирован
УФРС  по  Тульской  области  ДД.ММ.ГГГГ  за  № ).  В  соответствии  с  п.  6  ст.  13
Федерального закона от 30.12.2004 № 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» для заключения договоров
долевого  участия  необходимо  получить  согласие  залогодержателя  на
удовлетворение своих требований за счет заложенного имущества в соответствии с
ч.  2  ст.  15  указанного  закона,  а  также  согласие  на  прекращение  права  залога  на
объекты долевого строительства в случае, предусмотренном ч. 8 указанной статьи. В
связи с изложенными обстоятельствами ДД.ММ.ГГГГ истец от регистрации договора о
долевом  участии  в  строительстве  №   от  ДД.ММ.ГГГГ  отказался,  о  чем  уведомила
ответчика.  Одновременно  с  уведомлением  ответчика  истец  потребовала  от  него
возврата уплаченной в счет договора суммы в размере 1 648 635 рублей. Ответчик не
исполнил  обязанность  по  возврату  денежных  средств,  в  связи  с  чем,  истец
вынуждена была повторно обратится к ответчику с требованием о возврате денег. В
ответ  на  повторное  заявление  ответчик  отказал  в  удовлетворении  претензии.  До
настоящего  времени  денежные  средства  истцу  не  возвращены.  Указал,  что  в
соответствии  со  ст.  1  ФЗ  «Об  участии  в  долевом  строительстве  многоквартирных
домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые
законодательные  акты  Российской  Федерации»  настоящий  Федеральный  закон
регулирует  отношения,  связанные  с  привлечением  денежных  средств  граждан  и
юридических лиц для долевого  строительства многоквартирных домов и  (или)  иных
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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. В  соответствии  с  п.  3  ст.  433  ГК РФ договор,  подлежащий
государственной  регистрации,  считается  заключенным  с  момента  его  регистрации.
Таким  образом,  поскольку  договор  долевого  участия  заключен  не  был,  на  момент
возникновения  спора  отношения  сторон  регулируются  Законом  о  защите  прав
потребителей.  В  соответствии  с  п.  1  ст.  31  ФЗ  «О  защите  прав  потребителей»
требования потребителя о возврате уплаченной за работу  (услугу) денежной суммы
подлежат  удовлетворению  в  десятидневный  срок  со  дня  предъявления
соответствующего требования. В случае нарушения данного требования исполнитель
уплачивает  потребителю  за  каждый  день  просрочки  неустойку  в  размере  3  %  от
заявленного требования за каждый день просрочки. Сумма взысканной потребителем
неустойки  (пени)  не  может  превышать  цену  отдельного  вида  выполнения  работы
(оказания  услуги)  или  общую  цену  заказа,  если  цена  выполнения  отдельного  вида
работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании
услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы
(оказания  услуги),  а  если  указанная  цена  не  определена,  исходя  из  общей  цены
заказа,  существовавшей  в  том  месте,  в  котором  требование  потребителя  должно
было  быть  удовлетворено  исполнителем  в  день  добровольного  удовлетворения
такого  требования  или  в  день  вынесения  судебного  решения,  если  требование
потребителя добровольно удовлетворено не было. Отказ ответчика от добровольного
исполнения  требования  о  возврате  уплаченной  денежной  суммы  дает  истцу  право
требовать неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, просрочка составляет
680 дней. Расчет:  1  648  635  руб.  х  3 %  х  680 дней =  33  632  154  рублей. С  учетом
указанного  выше  ограничения,  размер  неустойки,  подлежащей  взысканию,
составляет  1  648  635  рублей.  Кроме  того,  действиями  (бездействием)  ответчика
истцу причинены нравственные и физические страдания, то есть моральный вред, на
возмещение которого истец вправе рассчитывать на основании ст. 151 ГК РФ и ст. 15
Закона о защите прав потребителей. Размер морального вреда оценивается в 1 000
000  рублей.  Моральный  вред  причинен  при  следующих  обстоятельствах.  ФИО13,
которая  является  матерью  истца,  сильно  переживала  по  поводу  невозможности
возврата  ее  дочерью  денежных  средств,  перечисленных  ответчику.  В  результате
длительного  дискомфортного  состояния,  вызванного  стрессом,  постоянных
переживаний  у  Татьяны  Васильевны  развилась  болезнь,  которая  стала  причиной
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инвалидности  (1я  группа).  Моральный  вред,  причинённый  истцу,  связан  с
нравственными  страданиями  по  поводу  болезни  матери,  которая  связана  с
противоправным  поведением  ответчика.  Права  потребителей  нарушены,  поэтому
истец вынужден был обратиться за судебной защитой своих прав, что вынудило его
привлечь к участию в деле юриста. В соответствии со ст. 100 ГПК РФ ответчик обязан
оплатить истцу расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 рублей.

На  основании  вышеизложенного,  просит  суд  взыскать  с  ответчика  в  пользу
Васёвой О.А. денежные средства в размере 1 648 635 рублей, внесенные по договору
долевого  участия  в  строительстве;  неустойку  за  просрочку  исполнения  обязанности
по  возврату  денежных  средств  за  период  с  21.02.2009  года  по  11.01.11  года  в
размере  1  648  635  рублей;  компенсацию  морального  вреда  в  размере  1  000  000
рублей; расходы по оплате услуг представителя в сумме 50 000 рублей; расходы по
оплате государственной пошлины в размере 14886 рублей 35 копеек.

Истец Васёва О.А., будучи надлежащим образом извещена о времени и месте
рассмотрения дела в судебное заседание не явилась, от нее поступило заявление о
рассмотрении дела в ее отсутствие, с участием ее представителя Шарыгина С.И.

Представитель истца Васёвой О.А. по доверенности Шарыгин С.И. в судебном
заседании  исковые  требования  поддержал,  просил  их  удовлетворить  в  полном
объеме,  по  основаниям,  изложенным  в  иске.  Дополнительно  пояснил,  что  считает
заявленные требования разумными. Ответчик не отрицает факт получения денежных
средств  от  Васёвой  О.А.  и  эта  сумма  должна  быть  возвращена  истцу.  Ответчик
пользовался денежными средствами в коммерческих целях. В любом случае размер
неустойки  не  может  быть  меньше,  чем  размер  неустойки  за  просрочку  этого  же
периода,  который  равен  двухкратной  ставке  рефинансирования,  делённой  на  300.
Это  0,057  и  начисляется  с  момента  получения  застройщиком  денежных  средств.
Такая схема предусмотрена законом об участии в долевом строительстве, в случае
расторжения  договора  по  вине  застройщика.  Не  заключение  договора  долевого
участия,  то  есть  нарушение  прав  Васёвой  О.А.  было  связано  с  виновными
действиями ответчика. Ответчик ввел Васёву О.А. в заблуждение относительно того,
что  данный  договор  может  быть  заключен  и  будет  действовать,  поэтому  данная
аналогия  с  нормами  закона  об  участии  в  долевом  строительстве  обоснована.
Моральный вред причинен. Ответчик без всяких оснований удерживал более двух лет
больше  1500  000  рублей.  Это  очень  высокий  уровень  нравственных  и  физических
страданий. Ответчик действовал злонамеренно, и эти действия привели не только к
нравственным и физическим страданиям Васёвой О.А., но и ее матери, которая стала
инвалидом. Васёва О.А. переживала по поводу невозврата ей денежных средств, что
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она  не  может  приобрести  для  себя  квартиру  по  вине  ответчика.  Санкции,  которые
предусмотрены  в  Законе  «О  защите  прав  потребителей»  направлены  на  то,  чтобы
виновное  лицо  возмещало  убытки.  Ответчик  сам  довел  дело  до  суда.  Он
самостоятельно мог бы удовлетворить требования Васёвой О.А., поэтому заявленная
сумма на оплату услуг представителя разумна. Также возврату подлежит уплаченная
Васёвой  О.А.  государственная  пошлина.  Поскольку  Закон  «О  защите  прав
потребителей»  направлен  на  урегулирование  правоотношений  потребителя  и
исполнителя, но он имеет ещё и воспитательный характер, то необходимо взыскать с
ответчика штраф в доход государства в размере 50 % от присужденной судом суммы.

Представитель ответчика ООО «ЮРИСК» по доверенности от 20 ноября 2010
года  Гончаров Ю.Е.  в  судебном  заседании  пояснил,  что  ответчик  готов  возвратить
истцу уплаченные по договору денежные средства в размере 1648635 рублей, так же
пояснил,  что  истцу  было  предложено  заключить  мировое  соглашение  в  пределах
2000000  рублей,  однако  он  отказался.  Действительно  27.10.2008  года  между  ООО
«ЮРИСК» и Васёвой О.А. был заключен договор долевого участия в  строительстве
на  сумму  1648  635  рублей.  Указанный  договор  был  передан  на  регистрация  в
Управление Росреестра по Тульской области, но регистрация была приостановлена,
поскольку земля,  которая находится под объектом находится в  залоге у Сбербанка.
10.02.2009 года к ООО «ЮРИСК» поступило заявление Васёвой О.А. о том, что она
хочет  расторгнуть  договор  долевого  участия,  поскольку  регистрация  указанного
договора  была  приостановлена.  Васёвой  О.А.  был  предложен  другой  вариант,
заключить  новый  договор  долевого  участия  на  другую  квартиру.  21.04.2009  года
указанный  договор  был  подготовлен.  Васёва  О.А.  сказала,  что  предварительно  ее
этот  договор  устраивает,  но  она  еще  подумает.  Через  шесть  месяцев,  а  именно
02.09.2009 года в ООО «ЮРИСК» поступило второе письмо от Васёвой О.А., где она
просит  расторгнуть  с  ней  первоначальный  договор  долевого  участия  и  вернуть  ей
денежные  средства.  В  ответе  на  указанное  письмо  ООО  «ЮРИСК»  предложило
Васёвой О.А. опять заключить договор на другую квартиру. Ответа от Васёвой О.А. не
поступило.  С  сентября  2009  года  от  истца  никаких  обращений  в  компанию  не
поступало.  Ответчик  не  признает  распространение  Закона  «О  защите  прав
потребителей»  на  правоотношения  с  истцом.  Договор  долевого  участия  с  истцом
заключен не был, никаких договорных отношений с истцом не сложилось. Ни о каком
штрафе не может  быть  и  речи,  поскольку Закон  «О  защите  прав  потребителей»  на
правоотношения с истцом не распространяется. Невозврат денежных средств истцу
был обусловлен последствиями экономического кризиса в стране.

Представитель  третьего  лица,  не  заявляющего  самостоятельных  требований
относительно  предмета  спора    Товарищества  на  вере  (Коммандитного
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товарищества)  «СУ№155» и «Компания» в  судебное  заседание не явился,  о дате,
времени и месте слушания дела извещен своевременно и надлежащим образом, об
уважительных причинах неявки суду не сообщил.

Руководствуясь  положениями  ч.  ч.  35  ст.  167  ГПК  РФ,  в  целях  соблюдения
процессуальных  сроков  рассмотрения  гражданских  дел,  установленных  ст.  154  ГПК
РФ, с учетом мнения лиц, явившихся в судебное заседания, суд счел необходимым
рассмотреть дело в отсутствие не явившегося истца Васёвой О.А.  и  представителя
третьего лица Товарищества на вере  (Коммандитного  товарищества)  «СУ№155» и
«Компания».

Выслушав  объяснения  представителя  истца  и  представителя  ответчика,
исследовав  доказательства  по  делу,  суд  приходит  к  выводу  о  частичном
удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

В  соответствии  с  п.  2  ст.  307  ГК  РФ  одним  из  оснований  возникновения
обязательств является договор.

В  силу  ст.  ст.  309,  310  ГК  РФ  обязательства,  взятые  на  себя  сторонами  по
договору,  должны  исполняться  надлежащим  образом  в  соответствии  с  условиями
обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В  соответствии  со  ст.  421  ГК  РФ  граждане  и  юридические  лица  свободны  в
заключении  договора.  Понуждение  к  заключению  договора  не  допускается,  за
исключением  случаев,  когда  обязанность  заключить  договор  предусмотрена
Гражданским  кодексом  РФ,  законом  или  добровольно  принятым  обязательством.
Стороны могут  заключить договор  как предусмотренный,  так и не предусмотренный
законом  или  иными  правовыми  актами.  Условия  договора  определяются  по
усмотрению  сторон,  кроме  случаев,  когда  содержание  соответствующего  условия
предусмотрено законом или иными правовыми актами.

Согласно  ст.  6  Федерального  закона  «Об  участии  в  долевом  строительстве
многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении  изменений  в
некоторые  законодательные  акты  РФ»  №   214ФЗ  от  30  декабря  2004  года,
застройщик  обязан  передать  участнику  долевого  строительства  объект  долевого
строительства  не  позднее  срока,  который  предусмотрен  договором.  В  случае,  если
строительство  (создание)  многоквартирного  дома  и  (или)  иного  объекта
недвижимости  не  может  быть  завершено  в  предусмотренный  договором  срок,
застройщик  не  позднее  чем  за  два  месяца  до  истечения  указанного  срока  обязан
направить  участнику  долевого  строительства  соответствующую  информацию  и
предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока
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передачи  застройщиком  объекта  долевого  строительства  участнику  долевого
строительства  осуществляется  в  порядке,  установленном  Гражданским  кодексом
Российской Федерации.

Судом  установлено,  что  27  октября  2008  года  между  Тульским  отделением
Товарищества  на  вере  (Коммандитного  товарищества)  «СУ№   155»  и  Компания»,
являющегося  поверенным  и  действующим  от  имени  Доверителя  –  Общества  с
ограниченной  ответственностью  «Южнороссийская  инвестиционностроительная
компания» и Васёвой О.А., (Участник долевого строительства) был подписан договор
№ долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного
по строительному адресу: г. Тула, ул. Металлургов, согласно которому Застройщик в
лице  ООО  «ЮРИСК»  принял  на  себя  обязательство  обеспечить  строительство
вышеуказанного жилого дома и  ввести его  в  эксплуатацию не позднее 31 мая 2009
года  (п. 7.1. договора) и передать Участнику долевого строительства  (Васёвой О.А.)
однокомнатную  квартиру  на  4  этаже  в  секции  1,  номер  на  площадке  13,  тип  слева
общей площадью 39,3 кв.м. в вышеуказанном доме в течение 4 месяцев с даты ввода
дома в эксплуатацию (п. 6.4. договора).

Участник  долевого  строительства  –  Васёва  О.А.,  в  свою  очередь,  обязалась
осуществить оплату подлежащей передаче ей жилой площади в сроки, в порядке и на
условиях, согласованных сторонами (п.п. 3.1.1., 3.3. договора).

В  соответствии  с  п.  3.1.1.  договора  денежный  взнос  участника  долевого
строительства составляет сумму в размере 1648 635 рублей, из расчета стоимости 1
кв.м. общей площади в размере 41950 рублей, и рассчитывается исходя из проектной
площади квартиры, указанной в п. 2.1 договора. Денежный взнос участника долевого
строительства  производится  по  следующему  графику:  сумма  в  размере  1  648  653
рублей вносится в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания договора
на расчетный счет Застройщика, указанный в разделе 15 Договора.

Согласно  платёжному  поручению №   от  ДД.ММ.ГГГГ  Тульским  филиалом  КБ
«НС Банк» (ЗАО) с расчетного счета Васёвой О.А. № на расчетный счет Общества с
ограниченной  ответственностью  «Южнороссийская  инвестиционностроительная
компания» № были перечислены денежные средства в размере 1 648 635 рублей 00
копеек.

При  рассмотрении  дела  представителем  ответчика  не  оспаривался  факт
надлежащего  исполнения  истцом  взятых  им  по  вышеуказанному  договору
обязательств  об  оплате  строительства жилого  помещения,  указанного  в  договоре  в
сумме  1  648  635  рублей.  Более  того,  представитель  ответчика  согласился  с
требованием  истца  о  возврате  уплаченной  по  договору  долевого  участия  в
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строительстве денежной суммы в размере 1 648 635 рублей.

Однако,  застройщиком  в  лице  ООО  «ЮРИСК»  жилой  дом  по  строительному
адресу:  г. Тула, ЖК параллель,  ул. Металлургов,  в  соответствии с договором №/№
долевого  участия  в  строительстве  от  ДД.ММ.ГГГГ  не  был  сдан  в  эксплуатацию,  в
связи с чем, оплаченная истцом квартира в соответствии с п. 6.4 договора им также
передана не была.

Согласно  ч.  3  ст.  433  ГК  РФ,  договор,  подлежащий  государственной
регистрации,  считается  заключенным  с  момента  его  регистрации,  если  иное  не
установлено законом.

В соответствии с положениями ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении или о
расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона,
иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

В  силу  ст.  453  ГК  РФ  при  изменении  договора  обязательства  сторон
сохраняются в измененном виде.

В  случае  изменения  или  расторжения  договора  обязательства  считаются
измененными  или  прекращенными  с  момента  заключения  соглашения  сторон  об
изменении или о  расторжении договора,  если иное не  вытекает  из  соглашения или
характера  изменения  договора,  а  при  изменении  или  расторжении  договора  в
судебном  порядке    с  момента  вступления  в  законную  силу  решения  суда  об
изменении или о расторжении договора.

Стороны не вправе  требовать возвращения того,  что было исполнено ими по
обязательству  до  момента  изменения  или  расторжения  договора,  если  иное  не
установлено законом или соглашением сторон.

В части 1 ст. 131 ГК РФ закреплено, что право собственности и другие вещные
права  на  недвижимые  вещи,  ограничения  этих  прав,  их  возникновение,  переход  и
прекращение  подлежат  государственной  регистрации  в  едином  государственном
реестре  органами,  осуществляющими  государственную  регистрацию  прав  на
недвижимость  и  сделок  с  ней.  Регистрации  подлежат:  право  собственности,  право
хозяйственного  ведения,  право  оперативного  управления,  право  пожизненного
наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также
иные права в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом и иными законами.

В соответствии с ч. ч. 1, 3 ст. 4 Федерального закона № 214ФЗ «Об участии в
долевом  строительстве  многоквартирных  жилых  домов  и  иных  объектов
недвижимости  и  о  внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты
Российской  Федерации»  по  договору  участия  в  долевом  строительстве  (далее  
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договор)  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.

Договор  заключается  в  письменной  форме,  подлежит  государственной
регистрации  и  считается  заключенным  с  момента  такой  регистрации,  если  иное  не
предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Иных  положений  относительно  государственной  регистрации  об  участии  в
долевом строительстве не предусмотрено.

Таким  образом,  действующим  законодательством  установлена  обязательная
государственная  регистрация  договоров  участия  в  долевом  строительстве  и  прав
участников долевого строительства на объекты долевого строительства.

Как  следует,  из  представленного  истцом  экземпляра  договора  №   долевого
участия  в  строительстве  от  ДД.ММ.ГГГГ  он  не  зарегистрирован  в  установленном
порядке в органах, осуществляющих государственную регистрацию.

В  соответствии  с  ч.  2  ст.  25.1 Федерального  закона  от  21  июля  1997  года №
122ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»  государственная  регистрация  договора  участия  в  долевом  строительстве
осуществляется  на  основании  заявления  сторон  договора  (застройщика,  участника
долевого строительства).

Как установлено в процессе рассмотрения дела 26.12.2008 года Управлением
Федеральной регистрационной службы по Тульской области на основании п. 1 ст. 19
Федерального  закона  РФ  №   122ФЗ  от  21.07.1997  года  «О  государственной
регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним»  государственная
регистрация  квартиры,  расположенной  по  строительному  адресу:  г.  Тула,  ЖК
параллель, ул. Металлургов, 1 п.к.,  кв. 13  (дело правоустанавливающих документов
№ ,  дата  приема  ДД.ММ.ГГГГ)  приостановлена  сроком  на  1  месяц,  начиная  с
26.12.2008 года, так как в ходе проведения правовой экспертизы представленных на
регистрацию  документов  были  выявлены  недостатки,  препятствующие
государственной регистрации, а именно: согласно данным Единого государственного
реестра  прав  право  аренды  земельного  участка  находится  в  ипотеке  у  ОАО
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«Акционерный  коммерческий  сберегательный  банк  РФ»  (договор  зарегистрирован
УФРС  по  Тульской  области  ДД.ММ.ГГГГ  за  № ).  В  соответствии  с  п.  6  ст.  13
Федерального  закона  от  30.12.2004  года  №   214ФЗ  ««Об  участии  в  долевом
строительстве  многоквартирных  жилых  домов  и  иных  объектов  недвижимости»  для
заключения  договоров  долевого  участия  в  строительстве  необходимо  получить
согласие залогодержателя на удовлетворение своих требований за счет заложенного
имущества  в  соответствии  с  ч.  2  ст.  15  указанного  закона,  а  также  согласие  на
прекращение  права  залога  на  объекты  долевого  строительства,  в  случае,
предусмотренном ч. 8 ст. 15. Сторонам было предложено в срок до 26.01.2009 года
устранить недостатки, выявленные в ходе проведения правовой экспертизы.

Сторонам  было  разъяснено,  что  при  невозможности  устранить  недостатки  в
указанный  срок,  они  имеют  право  подать  заявление  о  приостановлении
государственной  регистрации  на  срок  до  трех  месяцев.  В  случае  не  устранения
недостатков,  в  соответствии  с  п.  1  ст.  20 ФЗ122  от  21.07.1997  года №   122ФЗ  «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» будет
отказано в государственной регистрации.

12.02.2009  года  Управлением  Федеральной  регистрационной  службы  по
Тульской области в ответ на заявление Васёвой О.А. о прекращении государственной
регистрации договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ (вх. №) было направлено
уведомление за № о том, что на основании абз. 2 п. 3 ст. 19 Федерального закона РФ
№ 122ФЗ от 21.07.1997 года «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество  и  сделок  с  ним»,  ст.  21  «Закона  об  ипотеке»  от  16.07.1998  года,
государственная  регистрация  договора  долевого  участия  приостановлена  на  один
месяц  до  12.03.2009  года,  начиная  с  12.02.2009  года,  по  следующим  основаниям:
ДД.ММ.ГГГГ  от  Васёвой О.А.  поступило  заявление  о  прекращении  государственной
регистрации договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ.

12.03.2009  года  ООО  «ЮРИСК»  и  Васёвой  О.А.  Управлением  Федеральной
регистрационной службы по Тульской области было направлено уведомление за № о
том,  что  на  основании  абз.  2  п.  3  ст.  19  Федерального  закона  РФ  №   122ФЗ  от
21.07.1997  года «О  государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок  с  ним»  в  государственной  регистрации  договора  долевого  участия  №   от
ДД.ММ.ГГГГ  на  квартиру,  расположенную  по  строительному  адресу:  г.  Тула,  ЖК
параллель,  ул.  Металлургов,  1  п.к.,  кв.  13,  отказано  по  следующим  причинам:
12.02.2009  года  от  Васёвой  О.А.  поступило  заявление  о  прекращении
государственной  регистрации  договора  долевого  участия  №   от  ДД.ММ.ГГГГ.  В
соответствии  с  абз.  2  п.  3  ст.  19 Федерального  закона РФ № 122ФЗ от  21.07.1997
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года  «О  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с
ним»  государственная  регистрация  может  быть  приостановлена  государственным
регистратором  на  срок  не  более  месяца  на  основании  заявления  в  письменной
форме  одной  из  сторон  договора  о  возврате  документов  без  проведения
государственной регистрации в случае, если другая сторона договора не обращалась
с  таким  заявлением.  12.02.2009  года  государственная  регистрация  была
приостановлена  на  один  месяц  до  12.03.2009  года.  До  окончания  срока
приостановления  государственной  регистрации  иных  заявлений  от  сторон  договора
подано не было.

Таким  образом,  договор №   долевого  участия  в  строительстве,  подписанный
ДД.ММ.ГГГГ  между  Тульским  отделением  Товарищества  на  вере  (Коммандитного
товарищества) «СУ№ 155» и Компания», являвшегося поверенным и действовавшим
от  имени  Доверителя  –  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Южно
российская  инвестиционностроительная  компания»  и  Васёвой  О.А.  не  может
считаться  заключенным,  так  как  он  не  зарегистрирован  в  едином  государственном
реестре  органами,  осуществляющими  государственную  регистрацию  прав  на
недвижимость и сделок с ней.

В  соответствии  с  п.  2  ст.  2  Федерального  закона  «Об  участии  в  долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений  в  некоторые  законодательные  акты  РФ» №   214ФЗ  от  30  декабря  2004
года  привлечение  денежных  средств  граждан,  связанное  с  возникающим  у  граждан
правом  собственности  на  жилые  помещения  в  многоквартирных  домах,  которые  на
момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в
порядке,  установленном  законодательством  о  градостроительной  деятельности,
допускается  только  путем  выпуска  эмитентом,  имеющим  в  собственности  или  на
праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном
порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного
дома,  облигаций  особого  вида    жилищных  сертификатов,  закрепляющих  право  их
владельцев  на  получение  от  эмитента  жилых  помещений  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Таким  образом,  закон  запретил  привлечение  денежных  средств  граждан  для
строительства  в  нарушение  вышеизложенных  требований,  однако  ответчик  ООО
«ЮРИСК»  заведомо  зная  о  том,  что  земельный  участок,  на  котором  должно  было
быть  осуществлено  строительство  не  находится  у  него  в  собственности,  в  аренде
либо  субаренде,  привлек  денежные  средства  Васёвой  О.А.  в  размере  1  648  635
рублей  для  строительства  многоквартирного  дома  и  обязался  представить  ей



11.02.2016 Пролетарский районный суд г.Тулы

https://proletarskytula.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=4304346&delo_id=1540005&new=0&text_number… 12/21

однокомнатную квартиру в этом доме.

Суд приходит к выводу о том, что препятствием к государственной регистрации
указанного  договора  долевого  участия  в  строительстве  послужили  действия
ответчика.

Разрешая  возникшие  правоотношения,  суд  считает  необходимым
руководствуется  положениями  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  и
Законом РФ  «О  защите  прав  потребителей»,  поскольку  законодательство  о  защите
прав потребителей регулирует отношения между гражданином, имеющим намерение
заказать  или  приобрести  либо  заказывающим,  приобретающим  или  использующим
товары  (работы,  услуги)  исключительно  для  личных,  семейных,  домашних  и  иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с одной
стороны,  и  организацией  либо  индивидуальным  предпринимателем,  производящим
товары  для  реализации  потребителям,  реализующими  товары  потребителям  по
договору  куплипродажи,  выполняющими  работы  или  оказывающими  услуги
потребителям по возмездному договору.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26 января 1996 г. № 15ФЗ «О
введении в действие части второй Гражданского  кодекса Российской Федерации» в
случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий,
приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать
товары  (работы,  услуги)  для  личных  бытовых  нужд,  такой  гражданин  пользуется
правами  стороны  в  обязательстве  в  соответствии  с  ГК  РФ,  а  также  правами,
предоставленными  потребителю  Законом  РФ  «О  защите  прав  потребителей»  и
принятыми в соответствии с ним иными правовыми актами.

Характер  рассматриваемых  отношений  между  сторонами,  а  именно,  цель
заключения истцом договора от 27.10.2008 года – приобретение квартиры для личных
нужд, обязанность ответчика перед ним по передаче в собственность обусловленного
договором  жилого  помещения  по  окончании  строительства  и  ввода  дома  в
эксплуатацию свидетельствует о  том,  что истец фактически является потребителям
оказываемых ООО «ЮРИСК» услуг.

10.02.2009  года  Васёва  О.А.  обратилась  в  ООО  «Южнороссийская
инвестиционностроительная  компания»  с  заявлением  о  возврате  уплаченной  по
договору  суммы  в  размере  1  648  635  рублей,  в  связи  с  тем,  что  договор  долевого
участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ не имеет юридической силы.

02.09.2009  года Васёва О.А. обратилась в Тульское отделение Товарищества
на  вере  (Коммандитного  товарищества)  «СУ№155»  и  «Компания»  с  заявлением  о
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возврате уплаченной по договору суммы в размере 1 648 635 рублей, в связи с тем,
что  государственная регистрация договора долевого участия в  строительстве №  от
27.10.2008 года прекращена.

02.10.2009  года Товариществом на  вере  (Коммандитного  товарищества)  «СУ
№ 155»  и  «Компания»  Васёвой  О.А.  было  направлено  письмо  с  предложением
рассмотреть  варианты  замены  квартиры,  указанной  в  договоре  долевого  участия  в
строительстве на наиболее выгодный вариант по почтовому адресу: <адрес>.

В  судебном  заседании  представитель  истца  Васёвой  О.А.  по  доверенности
Шарыгин  С.И.  пояснил,  что  истца  не  устроил  вариан,  предложенный  ответчиком,
однако он продолжает по настоящее время удерживать денежные средства Васёвой
О.А. без законных на то оснований.

Согласно  п.  1  ст.  31  Закона  РФ  «О  защите  прав  потребителей»  требования
потребителя  об  уменьшении  цены  за  выполненную  работу  (оказанную  услугу),  о
возмещении  расходов  по  устранению  недостатков  выполненной  работы  (оказанной
услуги)  своими  силами  или  третьими  лицами,  а  также  о  возврате  уплаченной  за
работу  (услугу)  денежной  суммы  и  возмещении  убытков,  причиненных  в  связи  с
отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1
и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со
дня предъявления соответствующего требования.

10.02.2009 года Васёва О.А. обратилась к ответчику с требованием о возврате
уплаченной  по  договору  денежной  суммы  в  размере  1  648  635  рублей,  однако
ответчик  ООО  «ЮРИСК»  добровольно  требование  Васёвой  О.А.  до  настоящего
времени не удовлетворил, в вязи с чем суд считает необходимым взыскать указанную
сумму  с  ответчика  в  пользу  истца.  В  судебном  заседании  представитель  ответчика
требования Васёвой О.А. в этой части признал.

В  силу  п.  3  ст.  31  Закона  РФ  «О  защите  прав  потребителей»  за  нарушение
предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований
потребителя  исполнитель  уплачивает  потребителю  за  каждый  день  просрочки
неустойку  (пеню),  размер  и  порядок  исчисления  которой  определяются  в
соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.

На основании п. 5  ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае
нарушения  установленных  сроков  выполнения  работы  (оказания  услуги)  или
назначенных  потребителем  на  основании  пункта  1  настоящей  статьи  новых  сроков
исполнитель  уплачивает  потребителю  за  каждый  день  (час,  если  срок  определен  в
часах)  просрочки  неустойку  (пеню)  в  размере  трех  процентов  цены  выполнения
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работы  (оказания  услуги),  а  если  цена  выполнения  работы  (оказания  услуги)
договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена  общей цены заказа.
Договором  о  выполнении  работ  (оказании  услуг)  между  потребителем  и
исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка  (пеня)  за  нарушение  сроков  начала  выполнения  работы  (оказания
услуги),  ее  этапа  взыскивается  за  каждый  день  (час,  если  срок  определен  в  часах)
просрочки  вплоть  до  начала  выполнения  работы  (оказания  услуги),  ее  этапа  или
предъявления  потребителем  требований,  предусмотренных  пунктом  1  настоящей
статьи.

Неустойка  (пеня)  за  нарушение  сроков  окончания  выполнения  работы
(оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в
часах)  просрочки  вплоть  до  окончания  выполнения  работы  (оказания  услуги),  ее
этапа  или  предъявления  потребителем  требований,  предусмотренных  пунктом  1
настоящей статьи.

Размер  неустойки  (пени)  определяется,  исходя  из  цены  выполнения  работы
(оказания  услуги),  а  если  указанная  цена  не  определена,  исходя  из  общей  цены
заказа,  существовавшей  в  том  месте,  в  котором  требование  потребителя  должно
было  быть  удовлетворено  исполнителем  в  день  добровольного  удовлетворения
такого  требования  или  в  день  вынесения  судебного  решения,  если  требование
потребителя добровольно удовлетворено не было.

Период  нарушения  ответчиком  срока  удовлетворения  требования  истца  о
возврате уплаченной денежной суммы ограничен истцом датой 11.01.2011 года  день
предъявления иска.

Размер неустойки  составит  1  648  635 рублей  х  3 %  х  680 дней =  33  632  154
рубля.

Согласно  п.  5  ст.  28  Закона  РФ  «О  защите  прав  потребителей»  сумма
взысканной  потребителем  неустойки  (пени)  не  может  превышать  цену  отдельного
вида  выполнения  работы  (оказания  услуги)  или  общую  цену  заказа,  если  цена
выполнения  отдельного  вида  работы  (оказания  услуги)  не  определена  договором  о
выполнении работы (оказании услуги).

Таким  образом,  размер  неустойки  (пени)  не  может  превышать  1  648  635
рублей.

Доказательств,  подтверждающих,  что  нарушение  сроков  выполнения  работы
(оказания  услуги)  произошло  вследствие  непреодолимой  силы  или  по  вине
потребителя  согласно  требованиям  п.  6  ст.  28  Закона  РФ  «О  защите  прав
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потребителей» ответчиком не представлено.

В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации законодатель
устанавливает  основания  и  пределы  необходимых  ограничений  прав  и  свобод
гражданина в целях защиты прав и законных интересов других лиц.

Положениями ст. 333 ГК РФ суду предоставлено право уменьшения неустойки
в том случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям
нарушения обязательства.

В  соответствии  с  п.  42  Постановления  Пленума  Верховного  суда  РФ №   6  и
Высшего  Арбитражного  суда  Российской  Федерации  №   8  от  01.07.1996  года,
сохраняющим свое действие в настоящее время, «О некоторых вопросах, связанных
с применением части 1 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.

Таким образом, правовой анализ указанных положений закона, в совокупности
с положениями ст. 333 ГК РФ, а также правовой позицией Конституционного Суда РФ,
изложенной им в Определении от 07.10.1999 года № 1370 «По жалобе гражданина
Коржа С.А.  на  нарушение  его  конституционных  прав  положениями  ст.  333  ГК  РФ  и
положениями ст. 325 и 432 ГПК РСФСР», и в определении от 24.01.2006 года № 9О
«Об  отказе  в  принятии  к  рассмотрению  жалобу  гражданина  Шаганца  Г.А.  на
нарушение его конституционных прав частью 1 ст. 333 ГК РФ» свидетельствует о том,
что  вопрос  о  наличии  либо  отсутствии  оснований  для  применения  ст.  333  ГК  РФ
решается судом с учетом представленных доказательств и конкретных обстоятельств
дела.  Возложение  законодателем  на  суды  общей  юрисдикции  решения  вопроса  об
уменьшении  размера  неустойки  при  ее  явной  несоразмерности  последствиям
нарушения  обязательств  вытекает  из  конституционных  прерогатив  правосудия,
которое по самой своей сути может признаваться таковым лишь при условии, что оно
отвечает  требованиям  справедливости  (статья  14  Международного  пакта  о
гражданских и политических правах).

Принимая  во  внимание  установленные  в  процессе  рассмотрения  дела
обстоятельства,  период  просрочки  добровольного  удовлетворения  требования
Васёвой  О.А.  о  возврате  уплаченной  денежной  суммы,  причины,  послужившие
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основанием к этому, в том числе и материальное положение ответчика, суд приходит
к выводу о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств
и наличии правовых оснований для уменьшения размера взыскиваемой неустойки до
400 000 рублей.

Рассматривая  требование  истца  о  компенсации морального  вреда  в  размере
100000 рублей, суд исходит из следующего.

Согласно  положениям  статьи  151  ГК  РФ  моральный  вред  выражается  в
физических  и  нравственных  страданиях,  причиненных  действиями,  нарушающими
личные  неимущественные  права  либо  посягающими  на  другие  принадлежащие
гражданину нематериальные блага.

В  силу  п.  2  ст.  1101  ГК  РФ  размер  компенсации  морального  вреда
определяется  судом  в  зависимости  от  характера  причиненных  потерпевшему
физических  и  нравственных  страданий,  а  также  степени  вины  причинителя  вреда  в
случаях,  когда  вина  является  основанием  возмещения  вреда.  При  определении
размера  компенсации  вреда  должны  учитываться  требования  разумности  и
справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом
с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, а
также индивидуальных особенностей потерпевшего.

В  соответствии  со  ст.  15 Закона РФ от  07.02.1992  года № 23001  «О  защите
прав  потребителей»  (в  ред.  Федеральных  законов  от  17.12.1999  №   212ФЗ,  от
21.12.2004  №   171ФЗ)  моральный  вред,  причиненный  потребителю  вследствие
нарушения  изготовителем  (продавцом)  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.  Компенсация  морального
вреда  осуществляется  независимо  от  возмещения  имущественного  вреда  и
понесенных потребителем убытков.

Согласно  разъяснению  Пленума  Верховного  Суда  РФ,  данному  в  пункте  25
постановления «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей»
от  29.09.1994  года  №   7  (в  ред.  постановлений  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от
25.10.1996 № 10, от 06.02.2007 № 6), в силу ст. 15 Закона Российской Федерации «О
защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие
нарушения  изготовителем  (продавцом)  на  основании  договора  с  ним,  его  прав,
предусмотренных  федеральными  законами  и  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации  в  области  защиты  прав  потребителей,  возмещается
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причинителем  вреда  только  при  наличии  вины.  Поскольку  моральный  вред
определяется  судом  независимо  от  размера  возмещения  имущественного  вреда,
размер  денежной  компенсации,  взыскиваемой  в  возмещение  морального  вреда,  не
может  быть  поставлен  в  зависимость  от  стоимости  товара  (работы,  услуги)  или
суммы  подлежащей  взысканию  неустойки,  а  должен  основываться  на  характере  и
объеме причиненных потребителю нравственных и физических страданий в  каждом
конкретном случае.

В  судебном  заседании  представитель  истца  Васёвой  О.А.  по  доверенности
Шарыгин С.И. пояснил, что моральный вред причинен истцу тем, что ФИО13, которая
является матерью истца  сильно  переживала  по  поводу  невозможности  возврата  ее
дочерью  денежных  средств,  перечисленных  ответчику.  В  результате  длительного
дискомфортного состояния, вызванного стрессом, постоянных переживаний у ФИО13
развилась  болезнь,  которая  стала  причиной  инвалидности  (1я  группа). Моральный
вред,  причинённый истцу,  связан  с  нравственными страданиями по поводу болезни
матери, истец перенесла сильные нравственные страдания,  переживала множество
стрессов  в  связи  со  сложившейся  с  ней  ситуацией,  сумма  уплаченная  по  договору
является  для  неё  значительной,  истец  испытывала  страх,  что может  потерять  свои
деньги в результате противоправных действий ответчика, причиненный ей моральный
вред оценила в размере 100000 рублей.

Если  иное  не  предусмотрено  законом  или  договором,  лицо,  не  исполнившее
или  ненадлежащим  образом  исполнившее  обязательство  при  осуществлении
предпринимательской  деятельности,  несет  ответственность,  если  не  докажет,  что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы,
т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей
со  стороны  контрагентов  должника,  отсутствие  на  рынке  нужных  для  исполнения
товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Исходя  из  конкретных  обстоятельств  дела  (размер  денежных  средств,
уплаченных  истцом,  периода  просрочки  добровольного  удовлетворения  требования
истца о возврате уплаченной денежной суммы, действий сторон в период просрочки
исполнения  обязательств,  отсутствие  уважительных  причин,  сделавших
невозможным  исполнение  в  установленные  сроки  взятых  на  себя  ответчиком
обязательств), характера и объема причиненных истцу нравственных страданий, суд
полагает,  что  сумма  в  размере  5000  рублей  является  достаточной  с  учетом
требований разумности и справедливости в качестве компенсации истцу понесенного
морального вреда.
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Доказательств  того,  что  длительное  дискомфортное  состояние,  вызванное
стрессом,  постоянными  переживаниями,  изза  невозврата  денежных  средств
ответчиком  Васёвой  О.А.,  в  результате  которой  развилась  болезнь,  ставшая
причиной  инвалидности матери  истца   ФИО13,  истцом  не  представлено.  Согласно
выписному  эпикризу  (выписка  из  истории  болезни №)  на  ФИО13,  ДД.ММ.ГГГГ  года
рождения, она находилась на стационарном лечении в МУЗ ТГКБ им. Д.Я.Ваныкина с
12.11.2009  года  по  11.12.2009  года,  диагноз:  геморрагический  инсульт  в  бассейне
левой средней мозговой артерии от 10.11.2009 года с образованием внутримозговой
гематомы. Со  слов  родственников  около  7  лет  отмечает  повышение  артериального
давления,  регулярную  гипотензивную  терапию  не  получала,  около  6  лет  назад
перенесла лапаротомию по гинекологическому процессу.

Причинноследственная  связь между  болезнью ФИО13,  ставшей  причиной ее
инвалидности и действиями ответчика, истцом не доказана.

Согласно  ч.  1  ст.  98  ГПК  РФ  стороне,  в  пользу  которой  состоялось  решение
суда, суд присуждает возместить другой стороне все понесенные по делу судебные
расходы, которые в силу ч. 1 ст. 88 ГПК РФ состоят из  государственной пошлины и
издержек,  связанных  с  рассмотрением  дела.  В  случае,  если  иск  удовлетворен
частично,  указанные  в  настоящей  статье  судебные  расходы  присуждаются  истцу
пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  103  ГПК  РФ  государственная  пошлина,  от  уплаты
которой  истец  был  освобожден,  взыскиваются  с  ответчика,  не  освобожденного  от
уплаты  судебных  расходов,  пропорционально  удовлетворенной  части  исковых
требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет
средств  которого  они  были  возмещены,  а  государственная  пошлина  –  в
соответствующий  бюджет  согласно  нормативам  отчислений,  установленным
бюджетным законодательством Российской Федерации.

В силу п. 4 ч. 1 ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела,
относятся расходы на оплату услуг представителей.

Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика в его пользу судебных
расходов на оплату государственной пошлины в сумме 14 886 рублей 35 копеек, на
оплату услуг представителя в размере 50000 рублей.

Факт  уплаты  Васёвой  О.А.  при  подаче  иска  государственной  пошлины  в
размере  14  886  рублей  35  копеек  подтверждается  квитанцией  СБ8604/0103  от
13.01.2011 года.

Судом  удовлетворены  исковые  требования  имущественного  характера  на
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общую  сумму  в  размере  2  048  635  рублей  (1  648  635  +  400  000),  а  также  исковое
требование неимущественного характера о компенсации морального вреда.

В  соответствии  с  подп.1  п.1  ст.333.19  НК  РФ  размер  подлежащей  уплате
государственной пошлины при цене иска в сумме 2 048 635 рублей составит: (2 048
635 – 1000000) х 0,5 % + 13200 = 18 443 рубля 17 копеек.

В  соответствии  с  подп.  3  п.  1  ст.333.19 НК РФ по  требованию о  компенсации
морального вреда подлежит уплате государственная пошлина в размере 200 рублей
независимо от взысканной суммы.

Итого  с  ответчика  подлежит  взысканию  государственная  пошлина  в  размере
18643  рубля  17  копеек  (18443,17  +  200). Из  них  денежная  сумма  в  размере  14  886
рублей 35 копеек подлежит выплате в пользу истца Васёвой О.А., а 3 756 рублей 82
копейки – взысканию в доход государства.

Факт  несения  истцом  Васёвой  О.А.  судебных  расходов  на  оплату  услуг
представителя  в  размере  50000  рублей  подтверждается  копией  квитанции №   1  от
14.01.2010  года,  выданной  индивидуальным  предпринимателем  Шарыгиным  С.И.  и
договором  №   183  от  14.01.2011  года  на  оказание  консультативных  (юридических)
услуг, заключенным между Васёвой О.А. и ФИО4

В силу ч. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда,
по её письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату
услуг представителя в разумных пределах.

Конституционный Суд РФ  в  своем Определении  от  20.10.2005  года №  355О
«Об  отказе  в  принятии  к  рассмотрению  жалобы  гражданки  Мангутовой  Галии
Шамильевны на нарушение ее конституционных прав частью первой статьи 100 ГПК
РФ»  указал,  что  обязанность  суда  взыскивать  расходы  на  оплату  услуг
представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого
лица,  участвующего  в  деле,  в  разумных  пределах  является  одним  из
предусмотренных  законом  правовых  способов,  направленных  против
необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и тем самым – на
реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации.

Исходя  из  вышеизложенного,  принимая  во  внимание  характер  спорных
правоотношений, конкретные обстоятельства дела и время его рассмотрения судом,
а также учитывая то, что именно на суде лежит обязанность создавать условия, при
которых соблюдался бы необходимый баланс процессуальных прав и обязанностей
сторон, суд не может взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату услуг
юриста  по  составлению  искового  заявления,  за  подготовку  к  судебному



11.02.2016 Пролетарский районный суд г.Тулы

https://proletarskytula.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=4304346&delo_id=1540005&new=0&text_number… 20/21

разбирательству  и  представительство  в  суде  в  общем  размере  50  000  рублей,
поскольку  данная  сумма  является  не  разумной,  в  связи  с  чем,  суд  считает
необходимым взыскать сумму в размере 5000 рублей.

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
пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В пользу Васёвой О.А.  судом присуждена  сумма в  общем размере 2 073 521
рубль  35  копеек  (1  648  635 +  400  000 +  5  000 +  5  000 +  14  886,35).  50 % от  2  073
521,35 рублей составляет 1 036 760 рублей 67 копеек.

Согласно п.п. 7 п. 1 ст. 46 Бюджетного кодекса РФ указанный штраф по общему
правилу  зачисляется  в  бюджет  муниципального  образования  (местный  бюджет)  по
месту нахождения суда, вынесшего решение о наложении штрафа.

На  основании  изложенного,  рассмотрев  дело  в  пределах  заявленных  и
поддержанных в судебном заседании исковых требований, руководствуясь ст. ст. 194
199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

исковые  требования  Васёвой  О.А.  к  Обществу  с  ограниченной
ответственностью  «Южнороссийская  инвестиционностроительная  компания»  о
возврате  уплаченной  денежной  суммы,  взыскании  неустойки,  компенсации
морального вреда и взыскании судебных расходов  удовлетворить частично.

Взыскать  с  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Южнороссийская
инвестиционностроительная  компания»  в  пользу  Васёвой  О.А.  внесенные  по
договору долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в
размере  1648  635  (один  миллион шестьсот  сорок  восемь  тысяч шестьсот  тридцать
пять)  рублей;  неустойку  в  размере  400000  (четыреста  тысяч)  рублей;  компенсацию
морального  вреда  в  сумме  5000  (пять  тысяч)  рублей;  расходы  на  оплату  услуг
представителя  в  размере  5000  (пять  тысяч)  рублей;  расходы  по  уплате
государственной  пошлины  в  сумме  14  886  (четырнадцать  тысяч  восемьсот
восемьдесят шесть) рублей 35 копеек.

Взыскать  с  Общества  с  ограниченной  ответственностью  ООО  «Южно
российская  инвестиционностроительная  компания»  государственную  пошлину  в
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доход государства в размере 3 756 (три тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 82
копейки.

Взыскать  с  Общества  с  ограниченной  ответственностью  ООО  «Южно
российская инвестиционностроительная компания» штраф в размере 1036760 (один
миллион  тридцать  шесть  тысяч  семьсот  шестьдесят)  рублей  67  копеек  в  доход
бюджета муниципального образования город Тула.

Решение  может  быть  обжаловано  в  кассационном  порядке  в  Тульский
областной суд через Пролетарский районный суд  г. Тулы в  течение 10 дней со дня
принятия решения судом в окончательной форме.

Председательствующий


