


Показать

Поиск информации по делам

Вернуться к списку дел

Гражданские и административные дела

ДЕЛО № 2-3329/2017 ~ М-3173/2017

Вид лица ИСТЕЦ

Фамилия / наименование Писарева Д.С.

Вид лица ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Фамилия / наименование Морозова М.С.

Вид лица ОТВЕТЧИК

Фамилия / наименование ООО "Линкор"

Список дел, назначенных к слушанию на

27.12.2019  

Дело

Движение дела

Обжалования

Лица

Исполнительные листы



Показать

Поиск информации по делам

Вернуться к списку дел

Гражданские и административные дела

ДЕЛО № 2-3329/2017 ~ М-3173/2017

20.09.2017 16:29

Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде

21.09.2017 11:35

Передача материалов судье

25.09.2017 17:43

Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению

Результат:
Иск (заявление, жалоба) принят к производству

25.09.2017 17:44

Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

25.09.2017 17:44

Список дел, назначенных к слушанию на

27.12.2019  

Дело

Движение дела

Обжалования

Лица

Исполнительные листы



Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству

14.11.2017 11:00

Судебное заседание

Результат:
Вынесено решение по делу

Основание:
Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО

20.11.2017 14:38

Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

20.06.2018 15:27

Дело сдано в отдел судебного делопроизводства



Показать

Поиск информации по делам

Вернуться к списку дел

Гражданские и административные дела

ДЕЛО № 2-3329/2017 ~ М-3173/2017

Номер ФС № 010711380

Список дел, назначенных к слушанию на

27.12.2019  

Дело

Движение дела

Обжалования

Лица

Исполнительные листы



Показать

Поиск информации по делам

Вернуться к списку дел

Гражданские и административные дела

ДЕЛО № 2-3462/2018 ~ М-3690/2018

Вид лица ИСТЕЦ

Фамилия / наименование Писарева Д.С.

Вид лица ОТВЕТЧИК

Фамилия / наименование ООО "Линкор"

Список дел, назначенных к слушанию на

27.12.2019  

Дело

Движение дела

Обжалования

Лица

Исполнительные листы

Судебный акт #1 (Решение)



Показать

Поиск информации по делам

Вернуться к списку дел

Гражданские и административные дела

ДЕЛО № 2-3462/2018 ~ М-3690/2018

15.10.2018 15:57

Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде

16.10.2018 07:53

Передача материалов судье

17.10.2018 12:09

Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению

Результат:
Иск (заявление, жалоба) принят к производству

17.10.2018 12:09

Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

Список дел, назначенных к слушанию на

27.12.2019  

Дело

Движение дела

Обжалования

Лица

Исполнительные листы

Судебный акт #1 (Решение)



17.10.2018 12:09

Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд.
заседания выходящего за пределы установленных ГПК)

29.11.2018 12:30

Предварительное судебное заседание

Результат:
Назначено судебное заседание

11.12.2018 11:45

Судебное заседание

Результат:
Вынесено решение по делу

Основание:
Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО

14.12.2018 16:00

Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

28.12.2018 15:42

Дело сдано в отдел судебного делопроизводства



Показать

Поиск информации по делам

Вернуться к списку дел

Гражданские и административные дела

ДЕЛО № 2-3462/2018 ~ М-3690/2018

Номер ФС № 004815402

Номер ФС № 004815403

Номер ФС № 004815404

Номер ФС № 004815405

Список дел, назначенных к слушанию на

27.12.2019  

Дело

Движение дела

Обжалования

Лица

Исполнительные листы

Судебный акт #1 (Решение)



Показать

Поиск информации по делам

Вернуться к списку дел

Гражданские и административные дела

ДЕЛО № 2-3462/2018 ~ М-3690/2018

    Дело № 2-3462/2018

    Р Е Ш Е Н И Е

    именем Российской Федерации

    11 декабря 2018 года                                               город Симферополь

    Киевский районный суд г. Симферополя Республики Крым в составе:

    председательствующего судьи Цыкуренко А.С.,

    при секретаре Жаладдиновой А.К.,

    с участием представителей истца – Белозёровой А.А., Веселковой Е.С.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Писарева Д.С. к
Обществу с ограниченной ответственностью «Линкор» о взыскании неустойки за просрочку передачи
жилья, штрафа и компенсации морального вреда,

    у с т а н о в и л :

Список дел, назначенных к слушанию на

27.12.2019  

Дело

Движение дела

Обжалования

Лица

Исполнительные листы

Судебный акт #1 (Решение)



    Писарева Д.С. обратилась в суд с указанным иском, мотивируя заявленные требования
тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Линкор» был заключен ФИО1 № в-ТК1/12-15АН участия в
долевом строительстве жилого дома. Согласно п.3.3.3 ФИО1 Застройщик обязался после получения
в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома передать ФИО1
долевого строительства Объект долевого строительства в состоянии и с характеристиками, согласно
Приложению №  к ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ Дольщик обязательства по ФИО1 выполнил в
полном объеме, а именно оплатил ФИО1 Квартиры в общем размере 3 900 000,00 рублей. До
настоящего момента Акт приема-передачи квартиры не подписан, квартира не передана,
обязательства перед Дольщиком не выполнены. На основании изложенного, просит взыскать в ее
пользу неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

    В дальнейшем истцом исковые требования были уточнены, на момент рассмотрения
гражданского дела истец просил суд взыскать с ООО «Линкор» в пользу Писарева Д.С., неустойку в
размере 739 700 рублей, компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей, штраф в
размере 369 850 рублей, а также расходы на оплату услуг представителя в размере 60 000 рублей.

    В судебном заседании представители истца настаивал на удовлетворении исковых
требований.

    Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен надлежаще, о
причинах неявки суду не сообщил, представил суду ходатайство о замене ненадлежащего ответчика.
Данное ходатайство судом отклонено как необоснованное.

    Выслушав пояснения ФИО1 процесса, исследовав материалы дела, суд находит исковое
заявление подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

    Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Линкор» и Писарева Д.С. заключен
ФИО1 № участия в долевом строительстве жилого дома.

    Согласно п.3.1 ФИО1 Застройщик обязуется в предусмотренный ФИО1 срок своими силами
и (или) с привлечением других лиц построить (создать) Жилой дом и после получения разрешения на
ввод в эксплуатацию Жилого дома передать ФИО1 долевого строительства Объект долевого
строительства, соответствующий условиям ФИО1 и требованиям Федерального закона от
ДД.ММ.ГГГГ №  214-ФЗ, а ФИО1 долевого строительства обязуется уплатить обусловленную
настоящим ФИО1 и принять Объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в
эксплуатацию Жилого дома.

    Согласно п. 3.2 ФИО1 долевого строительства направляет на строительство Жилого дома в
порядке участия в долевом строительстве – кредитные денежные средства в размере 2 150 8142
рублей, предоставляемые ему согласно Кредитному ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ПАО
АКБ «Связь-Банк»; средства целевого жилищного займа в размере 1 561 456 рублей,
предоставляемые ему согласно ФИО1 целевого жилищного займа, предоставляемого ФИО1
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на оплату части ФИО1
участия в долевом строительстве (или) погашения обязательств по ипотечному кредиту для
приобретения жилого помещения №  от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФКГУ «Росвоенипотека»;
собственные средства в размере 187 732 рубля.



    Согласно п.3.3 ФИО1 Застройщик обязуется после получения в установленном порядке
разрешения на ввод в эксплуатацию Жилого дома передать ФИО1 долевого строительства Объект
долевого строительства в состоянии и с характеристиками, согласно Приложению № к настоящему
ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ

    Согласно п.4.1 ФИО1 стоимость квартиры составляет 3 900 000,00 рублей.

    Согласно п.5.1 ФИО1 для оплаты части ФИО1 долевого строительства направляет
Застройщику кредитные денежные средства, предоставляемые ему Кредитором в соответствии с
условиями Кредитного ФИО1 №  от ДД.ММ.ГГГГ Сумма кредита составляет 2 150 812,00 рублей.
Обязательства Заемщика по Кредитному ФИО1 будут погашаться за счет средств целевого
жилищного займа, предоставленных по ФИО1 целевого жилищного займа ФГКУ «Росвоенипотека».

    Согласно п.5.2 ФИО1 для оплаты части ФИО1 долевого строительства направляет
Застройщику средства целевого жилищного займа, предоставляемые ему ФГКУ «Росвоенипотека»
согласно ФИО1 целевого жилищного займа № от ДД.ММ.ГГГГ Целевой жилищный заем в размере 1
561 456,00 рублей предоставляется путем перечисления на банковский с чет № , открытый на имя
ФИО1 долевого строительства у Кредитора.

    Согласно п.5.3 ФИО1 – Разницу между ФИО1 и суммой кредита и целевого жилищного
займа ФИО1 долевого строительства оплачивает за счет собственных денежных средств в размере
187 732,00 рублей.

    Согласно п.7.1.7 ФИО1 в течение 130 рабочих дней со дня получения разрешения на ввод
Жилого дома в эксплуатацию, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ответчик обязуется передать ФИО1
долевого строительства Объект долевого строительства по Акту приема-передачи Объекта долевого
строительства при условии надлежащего и полного исполнения ФИО1 долевого строительства своих
обязанностей по настоящему ФИО1.

    Акт приема-передачи Объекта долевого строительств подписывается Застройщиком и
ФИО1 долевого строительства или их представителями, действующими на основании доверенности.

    Отношения сторон регулируются нормами гражданского законодательства Российской
Федерации.

    Согласно ч. 1 ст. 4 ФЗ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» по ФИО1 участия в долевом строительстве (далее также - ФИО1) одна
сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный ФИО1 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 ФИО1 долевого строительства, а другая сторона
(ФИО1 долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную ФИО1 и принять объект долевого
строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости.

    Согласно ч. 1 ст. 6 ФЗ №  214-ФЗ застройщик обязан передать ФИО1 долевого
строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен ФИО1 и



должен быть единым для ФИО1 долевого строительства.

    Согласно ч. 2 ст. 6 ФЗ №  214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного ФИО1 срока
передачи ФИО1 долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает
ФИО1 долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения
обязательства, от ФИО1 за каждый день просрочки. Если ФИО1 долевого строительства является
гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в
двойном размере.

        Согласно ст. 10 ФЗ № 214-ФЗ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по ФИО1 сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая
свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным
законом и указанным ФИО1 неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные
убытки сверх неустойки.

    Соответствующих доказательств направления в адрес истца предложений об изменении
условий ФИО1 в части срока передачи объекта долевого строительства не предоставлено.

    Таким образом, судом установлено ненадлежащее исполнение обязательств со стороны
ответчика по ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилого дома.

    В силу ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных
правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его
условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

    Положениями статьи 314 Гражданского кодекса РФ определено, что, если обязательство
предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение
которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или,
соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

    В соответствии со статьей 401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее
обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии
вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или ФИО1 предусмотрены иные
основания ответственности.

    Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

    При таких обстоятельствах, учитывая, что срок, установленный ФИО1, должен быть единым
для ФИО1 долевого строительства (ч. 1 ст. 6 Закона об участии в долевом строительстве), принимая
во внимание, что истцом и ответчиком определены соответствующие сроки, а ответчиком не
представлено доказательств надлежащего исполнения ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ в части выполнения
обязательств в установленные сроки, при взаимосвязанном толковании положений ФИО1
установление срока передачи квартиры до 01.06.2017г. после получения разрешения на ввод жилого
дома в эксплуатацию (п. 3.3.3) нельзя признать неопределенным или неустановленным.

    Аналогичная правовая позиция изложена в п. 15 Обзора судебной практики разрешения
дел по спорам, возникающим в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных



домов и иных объектов недвижимости (утв. Президиумом Верховного Суда РФ ДД.ММ.ГГГГ).

    Из представленных суду документов следует, что Писарева Д.С. (Дольщиком) исполнены
условия по ФИО1, оплачена за счет собственных денежных средств сумма в размере 3 900 000
рублей, однако в нарушение п.7.1.7 ФИО1, Застройщиком по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Писарева
Д.С. не передан Объект долевого строительства по Акту приема-передачи Объекта долевого
строительства.

        Таким образом, с ответчика подлежит взысканию в пользу истца неустойка за период с
ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в размере 739 700,00 рублей.

На основании части 1 статьи 56 ГПК РФ бремя доказывания несоразмерности неустойки
подлежащей уплате, последствиям нарушения обязательства лежит на ответчике, заявившем о ее
уменьшении. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему
убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Применение статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации об уменьшении судом
неустойки возможно лишь в исключительных случаях, когда подлежащие уплате неустойка,
финансовая санкция и штраф явно несоразмерны последствиям нарушенного обязательства.
Уменьшение неустойки, финансовой санкции и штрафа допускается только по заявлению ответчика.

Ответчиком заявленный истцом расчет неустойки не оспорен, контррасчет не представлен,
заявлений о применении ст. 333 ГК РФ не заявлялось, в связи с чем судом данный вопрос не
разрешается.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при
удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с
исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В пункте 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" содержится
разъяснение о взыскании указанного штрафа в пользу потребителя.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 369 850
рублей ( 739 700,00 руб. /100% х 50 % ).

Учитывая, что исковые требования о взыскании неустойки удовлетворены, то сумма штрафа в
размере 369 850 рублей подлежит взысканию.

Из разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" следует, что к
отношениям, вытекающим из ФИО1 страхования имущества граждан, подлежит применению Закон о
защите прав потребителей.

В этой связи, требования истца о компенсации морального вреда подпадают под действие
указанного Закона. При решении судом вопроса о компенсации морального вреда достаточным
условием для удовлетворения иска в этой части является установленный факт нарушения прав истца
как потребителя.



Суд, учитывая степень нравственных страданий истца, а также требования разумности и
справедливости, определяет к возмещению компенсацию морального вреда в сумме 3 000 рублей,
что является соразмерным и разумным.

На основании заявления истца с учетом нормы ст. 100 ГПК РФ, учитывая фактические
обстоятельства дела, количество судебных заседаний, характер проведенной представителем
работы и затраченного времени, отсутствие доказательств со стороны ответчика, суд приходит к
выводу о взыскании с ответчика в пользу истца суммы 5000 рублей в возмещение расходов по оплате
услуг представителя, которая подтверждена документально. Указанные расходы имеют прямое
отношение в рассматриваемому спору и произведены в рамках соглашения на оказание услуг,
заключенного до вынесения решения суда по существу спора, в связи с чем являются судебными
расходами.

В соответствии со ст. ст. 98, 103 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу бюджета
подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 13 748 рублей, что
пропорционально размеру удовлетворённых исковых требований.

    На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198 ГПКРФ, суд –

    р е ш и л :

    Исковое заявление Писарева Д.С. – удовлетворить частично.

    Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Линкорн» в пользу Писарева Д.С.
взыскать неустойку в сумме 739 700 рублей, штраф в сумме 369 850 рублей, моральный вред в
сумме 3 000 рублей; расходы по оплату услуг представителя в сумме 5 000 рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Линкорн» в бюджет муниципального
образования городского округа Симферополь Республики Крым государственную пошлину в размере
13 748 рублей.

    На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный суд Республики Крым
через Киевский районный суд <адрес> в течение одного месяца со дня принятия решения суда в
окончательной форме.

    Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

    Судья                                                                                       А.С. Цыкуренко


