
Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

Калининский районный суд Санкт-Петербургав составе: 

председательствующего судьи Епищевой В.А. 

при секретаре Криворученко И.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Блинова А.В. 

к ООО «Карелия Девелопмент» о взыскании неустойки по договору участия в долевом 

строительстве, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов, 

У С Т А Н О В И Л : 

Блинов А.В. обратился в суд с иском к ООО «Карелия Девелопмент» и после 

уточнения исковых требований просит взыскать с ответчика неустойку за просрочку 

исполнения обязательств по Договору участия в долевом строительстве за период с 

01.09.2015 г. по 14.01.2016 г. в размере 218770 рублей 24 копейки, штраф в размере 

109385 рубле 12 копеек, судебные издержки в размере 1100 рублей, компенсацию 

морального вреда в размере 30000 рублей. 

В обоснование исковых требований указал, что 11.02.2014 г. заключил с 

Ответчиком Договор участия в долевом строительстве жилого дома № <...>, 

зарегистрированный в Территориальном отделе Росреестра 11.03.2014 г. за № <...>. В 

соответствии с п.1.1 Договора Ответчик обязался в предусмотренный Договором срок с 

привлечением подрядных организаций построить жилой микрорайон <...> (первая очередь 

строительства), расположенный по адресу: <...>, именуемый в дальнейшем Объект, и 

после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, передать Истцу 

(Дольщику) в собственность однокомнатную квартиру общей площадью 34, 6 кв.м, 

расположенную на 2 (втором) этаже жилого дома № <...> тип С-3, характеристики 

которой указаны в Приложениях к Договору (далее по тексту – Квартира). 

В соответствии с п.2.2 Договора Ответчик обязался передать Истцу квартиру по 

Акту приема- передачи не позднее 31.08.2015года после ввода Дома в эксплуатацию, при 

условии своевременной оплаты долевого взноса в полном объеме. 

В соответствии с п.5.1 Договора общий размер долевого взноса, подлежащего 

внесению Дольщиком Застройщиком (цена договора) составляет 2868483 рубля 00 копеек. 

Рублевая сумма в размере 2 868483 рубля 00 копеек оплачивается посредством 

безотзывного, покрытого, безакцептного аккредитива, открытого Дольщиком в<...>в 

пользу Застройщика. Аккредитив открывается Дольщиком в указанном Банке в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента подписания Договора. 

Истец оплатил стоимость договора в полном объеме, что подтверждается 

Заявлением на открытие аккредитива в <...> № 01 от 12.02.2014г. Однако квартира, в 

нарушение условий Договора, была передана Ответчиком по акту приема- передачи 

только 15.01.2016 г. Просрочка составила 136 дней. 

Истец дважды, 10.11.2015 г. и 19.01.2016 г. обращался к Ответчику с претензией об 

оплате неустойки. 

Ответом от 11.11.201 5г. исх. № 265 и от 27.01.2016 г., исх. № 119 Ответчик в 

выплате неустойки отказал. 

Истец просит взыскать неустойку за период с 01.09.2015 г. по 14.01.2016 г. 

включительно по представленному расчету в размере 218770 руб. 24 коп. (л.д.109-110), 

компенсацию морального вреда в размере 30000 рублей, поскольку длительной 

просрочкой исполнения обязательств ему причинены нравственные страдания, моральный 

вред оценивает в 30000 рублей. Просит также взыскать штраф, предусмотренный ч.6 ст. 

13 Закона РФ «О защите прав потребителей» и расходы на оформление доверенности на 

представителя в размере 1100 рублей. 

Истец Блинов А.В. и его представитель по доверенности Боцкина Я.Н. в судебное 

заседание явились, уточненные исковые требования поддержали. 
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Ответчик ООО «Карелия Девелопмент» представил письменный отзыв, в котором 

указал, что Квартира была передана Истцу по акту приема- передачи от 15.01.2016 г. При 

подписании Акта стороны подтвердили об отсутствии у них взаимных претензий. При 

определении размера неустойки, подлежащей взысканию за просрочку исполнения 

обязательств, и штрафа, предусмотренного ч.6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав 

потребителей», просит в соответствии с положениями ст. 333 ГК РФ снизить размер как 

неустойки, так и штрафа, ввиду их явной несоразмерности последствиям нарушенного 

обязательства, ссылаясь на то, что просрочка исполнения обязательств произошла по 

уважительной причине. В одном деле совпали обстоятельства, предусмотренные ч.2 ст. 6 

Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве…», а именно: 

период просрочки составил всего 136 дней, то есть 4.5 месяца из 3-х лет строительства; 

30.12.2015 г. Комитетом государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Ленинградской области Обществу выдано Разрешение на ввод Объекта в 

эксплуатацию № <...>; Муниципальным предприятием «Единая служба Заказчика» 

Всеволожского района Ленинградской области, обладающим монопольным правом на 

подключение Объекта Ответчика к сетям (системам) коммунального водоснабжения, не 

был своевременно выполнен комплекс необходимых мероприятий и работ, без которых 

невозможно осуществить ввод Объекта в эксплуатацию. Полагает, что размер 

компенсации морального вреда также является завышенным. 

В судебное заседание представитель ответчика – по доверенности Туркин С.В. 

явился, ходатайство о снижении размера неустойки и штрафа поддержал. 

Истец и его представитель представили Возражения относительно ходатайства о 

снижении неустойки и штрафа, просят взыскать неустойку и штраф в полном объеме. 

Выслушав объяснения сторон и их представителей, изучив материалы дела и 

представленные сторонами доказательства, суд приходит к следующему. Из материалов 

дела следует и не оспаривается сторонами по делу, что 11.02.2014 г. Блинов А.В. 

заключил с ООО «Карелия Девелопмент» Договор участия в долевом строительстве 

жилого дома № <...>, зарегистрированный в Территориальном отделе Росреестра 

11.03.2014 г. за № <...>. 

В соответствии с п.1.1 Договора Ответчик обязался в предусмотренный Договором 

срок с привлечением подрядных организаций построить жилой микрорайон д. Мистолово 

(первая очередь строительства), расположенный по адресу: <...>, именуемый в 

дальнейшем Объект, и после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, 

передать Истцу (Дольщику) в собственность однокомнатную квартиру общей площадью 

34, 6 кв.м, расположенную на 2 (втором) этаже жилого дома № <...> тип С-3, 

характеристики которой указаны в Приложениях к Договору (далее по тексту – Квартира). 

В соответствии с п.2.2 Договора Ответчик обязался передать Истцу квартиру по 

Акту приема- передачи не позднее 31.08.2015года после ввода Дома в эксплуатацию, при 

условии своевременной оплаты долевого взноса в полном объеме. 

В соответствии с п.5.1 Договора общий размер долевого взноса, подлежащего 

внесению Дольщиком Застройщиком (цена договора) составляет 2868483 рубля 00 копеек. 

Рублевая сумма в размере 2 868483 рубля 00 копеек оплачивается посредством 

безотзывного, покрытого, безакцептного аккредитива, открытого Дольщиком в<...>в 

пользу Застройщика. Аккредитив открывается Дольщиком в указанном Банке в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента подписания Договора. 

Истец оплатил стоимость договора в полном объеме, что подтверждается 

Заявлением на открытие аккредитива в <...> № 01 от 12.02.2014г. и не оспаривается 

ответчиком. Однако квартира, в нарушение условий Договора, была передана Ответчиком 

по акту приема- передачи только 15.01.2016 г. Просрочка составила 136 дней. 

Согласно положениям статьи 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, при этом в силу ст. 310 Гражданского кодекса РФ односторонний 
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отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 

допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона N 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик 

обязан передать участнику долевого строительства объект не позднее срока, 

предусмотренного договором. 

В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику 

долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает 

участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 

исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником 

долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью 

неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере (ч. 2 ст. 6) Согласно 

положениям статьи 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки, 

определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли 

обязанность ее уплаты соглашением сторон. 

В соответствии с разъяснениями, данными в «Обзоре практики разрешения судами 

споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 04.12.2013) размер неустойки, уплачиваемой застройщиком участнику долевого 

строительства в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи 

участнику долевого строительства объекта долевого строительства, определяется исходя 

из цены договора - размера денежных средств, подлежащих уплате участником долевого 

строительства для строительства (создания) объекта долевого строительства. 

В случае передачи участнику долевого строительства объекта долевого 

строительства с нарушением предусмотренного договором срока период просрочки 

исполнения обязательства застройщика определяется днем, следующим после указанного 

в договоре дня, с которым связывается исполнение этого обязательства (окончание 

указанного в договоре срока исполнения обязательства застройщика), с одной стороны, и 

днем подписания передаточного акта (иного документа о передаче квартиры 

застройщиком участнику долевого строительства), - с другой. 

Суд вправе уменьшить размер неустойки за нарушение предусмотренного 

договором участия в долевом строительстве многоквартирного дома срока передачи 

участнику долевого строительства объекта долевого строительства, установив, что 

подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. 

Неустойка подлежит уменьшению в исключительных случаях и по заявлению 

ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение 

размера неустойки является допустимым, в зависимости от степени выполнения 

ответчиком своих обязательств, действительного размера ущерба, причиненного в 

результате указанного нарушения, и других заслуживающих внимания обстоятельств. 

В ходе судебного разбирательства судом установлено, что истец в полном объеме 

исполнил свои обязательства по договору и произвел оплату по договору, что 

подтверждается соответствующими платежными документами и не оспаривается 

Ответчиком, однако квартира, в нарушение условий Договора, была передана Ответчиком 

по акту приема- передачи только 15.01.2016 г. Просрочка составила 136 дней. 

При таких обстоятельствах, требование Истца о взыскании неустойки за период с 

01.09.2015г. по 14.101.2016 г. в размере 218770 рублей 24 копейки по представленному 

Истцом расчету (л.д.38-39) подлежит удовлетворению. 

Суд проверил представленный Истцом расчет(л.д.38-39) и нашел его 

арифметически правильным, произведенным в соответствии с положениями ч. 1 ст. 6 

Федерального закона N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве…». 
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Не оспаривая порядок и правильность расчета неустойки, ее размера и не 

представляя контррасчет неустойки, Ответчик заявил ходатайство о снижении размера 

неустойки на основании ст. 333 ГК РФ, ссылаясь на наличие исключительных 

обстоятельств, препятствующих своевременному исполнению обязательств по Договору. 

Обсудив с лицами, участвующими в деле, ходатайство представителя Ответчика, 

суд, с учетом разъяснений, содержащихся в пунктах 73, 74 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 «О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности 

за нарушение обязательств», не находит оснований, предусмотренных ст. 333 ГК РФ для 

снижения размера неустойки, а обстоятельства, на которые ссылается ответчик в 

обоснование доводов о причинах нарушения обязательства, исключительными. 

Неустойка, заявленная Истцом ко взысканию, предусмотрена ч.2 ст. 6 Закона № 

214-ФЗ, является законной, в связи с чем ее размер не может быть уменьшен соглашением 

сторон. Учитывая длительность периода просрочки исполнения Ответчиком своих 

обязательств (134 дня), злостное уклонение Ответчика от оплаты неустойки в 

добровольном порядке, несмотря на такую обязанность, предусмотренную положениями 

ч.2 ст. 6 Закона № 214-ФЗ, отказавшего Ответом от 11.11.201 5г. исх. № 265 и от 

27.01.2016 г., исх. № 119 в добровольной оплате неустойки, учитывая цену Договора 

(2868483 руб.), оплаченную Истцом единовременно, в соответствии с условиями 

Договора, суд полагает, что неустойка в размере 218770,24 руб. является соразмерной 

последствиям нарушенного ответчиком обязательства, а потому не может быть снижена 

судом ниже установленного законом предела.В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О 

защите прав потребителей», с Ответчика в пользу Истца взыскивается компенсация 

морального вреда, поскольку судом установлен факт нарушения Ответчиком прав и 

законных интересов потребителя. 

При определении размера компенсации, суд учел обстоятельства дела, характер и 

степень нарушенного ответчиком обязательства, длительность периода просрочки, 

причину просрочки, вину ответчика и другие заслуживающие внимания обстоятельства 

дела, причиненные при этом неудобства и нравственные страдания истца, полагает 

взыскать компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, заявленную сумму в 

размере 30000 рублей полагает завышенной. 

В соответствии с ч.6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» с ответчика в 

пользу Истца взыскивается штраф за несоблюдение в добровольном порядке 

удовлетворения требований потребителя, по следующему расчету: 

(218777,24 + 5000) : 2 = 111885,12 руб. 

Представитель ответчика заявил ходатайство о снижении размера штрафа на 

основании ст. 333 ГК РФ, ссылаясь на его несоразмерность. 

При определении размера штрафа, с учетом ходатайства представителя Ответчика 

о применении ст. 333 ГК РФ, суд исходил из того, что штраф, предусмотренный п.6 ст. 13 

Закона РФ «О защите прав потребителей», является по своему характеру установленной 

законом мерой ответственности за нарушение обязательства, то есть неустойкой в 

значении ст. 330 ГК РФ. 

Учитывая разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, изложенные в 

пунктах 78 и 80 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 

марта 2016 г. N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», позволяющие 

применять ст. 333 ГК РФ к неустойке, установленной законом, а если неустойка 

установлена в виде сочетания штрафа и пени, суд рассматривает вопрос о соразмерности 

неустойки последствиям нарушения обязательств исходя из общей суммы штрафа и пени. 

Учитывая, что неустойка, предусмотренная ч.2 ст. 6 ФЗ № 214, взыскана судом в 

полном объеме, суд полагает, что возложение на Ответчика дополнительного бремени в 

размере 50% от взысканной суммы ( штраф в размере 111885,12 рублей) явно 
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несоразмерно размеру ущерба, причиненного Истцу в результате просрочки передачи 

квартиры, а потому полагает снизить размер штрафа до 50000 рублей. 

В то же время, требование о взыскании расходов на оформление нотариальной 

доверенности в размере 1100 рублей удовлетворению не подлежит, поскольку Истец не 

представил доказательств, что доверенность выдана для участия представителя в 

конкретном деле или конкретном судебном заседании по делу, а потому в силу 

разъяснений, содержащихся в пп.3 п.3 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21 января 2016 года № 1 «О некоторых вопросах применения 

судами законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела, 

расходы на оформление доверенности 78 АБ № 0110516 (л.д. 37) не могут быть признаны 

судом судебными издержками, подлежащими взысканию с Ответчика. 

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход государства взыскивается 

государственная пошлина в размере 6188 рублей, в том числе в размере 5888 рублей от 

цены иска 268770,24 руб. (216770,24 + 50000) и 300 рублей – в части иска о компенсации 

морального вреда. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 309, 310, 314, 333, 334 ГК РФ, 

ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 20.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», ст.ст. 13, 15 

Закона РФ «О защите прав потребителей», ст. ст. 103, 194-198 ГПК РФ,суд 

Р Е Ш И Л : 

Взыскать с ООО «Карелия Девелопмент» в пользу Блинова А.В. неустойку за 

период с 01.09.2015г. по 14.01.2016 г. в размере 218770 рублей 24 копейки, компенсацию 

морального вреда в размере 5000 рублей, штраф в размере 50000 рублей, всего взыскать 

273770 (двести семьдесят три тысячи семьсот семьдесят) рублей 24 копейки. 

В удовлетворении остальной части исковых требований Блинову А.В. отказать. 

Взыскать с ООО «Карелия Девелопмент» в доход государства государственную 

пошлину в размере 6188 (шесть тысяч сто восемьдесят восемь) рублей. 
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