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Арбитражный суд Московской области 

107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/   

 

Именем Российской Федерации  

Р Е Ш Е Н И Е 

Москва                Дело № А41-55298/17 

2 октября 2017 года         

 

Резолютивная часть решения объявлена 26.09.2017  

Решение в полном объеме изготовлено 02.10.2017 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Кулаковой И.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Петровым М.А. 

рассмотрев в судебном заседании дело № А41-55298/17  

по иску ИП Силкина А.А. (ИНН 130803139393, ОГРН 314501205700080)  

к ООО "КОТАР" (ИНН 5027112060, ОГРН 1055013038706),  

третьи лица: Рындина О. А., Кузнецова Т. Н., Герасимова С. В.  

о взыскании неустойки и штрафа по договору участия в долевом строительстве 

при участии:  

от истца: Буранчик С.Н. по доверенности от 04.05.2017 № 10/2017 

от ответчика: Бичеев Д.В. по доверенности от 26.05.2017 № 39/17-Д 

от третьих лиц: не явились, извещены 

УСТАНОВИЛ: 

ИП Силкин А.А.  (далее - истец) обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к 

ООО "КОТАР" (далее - ответчик) о взыскании 533 779,37 рублей неустойки в связи с ненадлежащим 

исполнением ответчиком обязательств по договорам участия в долевом строительстве в части 

соблюдения срока сдачи объекта в эксплуатацию и 266 889,68 рублей штрафа за неисполнение в 

добровольном порядке требования об уплате неустойки. 

Исковые требования основаны на статьях 309, 310, 330, 382, 384, 388 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статье 6 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» (далее – Закон об участии в долевом 

строительстве), статье 13 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей). 

Истец поддержал исковые требования в полном объеме. 

Ответчик против иска возражал по доводам, изложенным в отзыве на иск (с дополнением), 

просил снизить размер неустойки и штрафа в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения судебного 

заседания в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в 

судебное заседание не явились, заявили ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие. 

Дело рассмотрено в отсутствие третьих лиц в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации.  

Исследовав и оценив в совокупности представленные в материалах дела доказательства, 

рассмотрев доводы искового заявления и отзыва на иск, заслушав представителей истца и ответчика, 

арбитражный суд установил следующее. 

Между ответчиком (застройщиком) и Герасимовой С.В. (участником) заключен договор от 

07.12.2015 № 502-5-3-565/2015ВБ, по условиям которого застройщик принял на себя обязательство в 

предусмотренный договором срок (не позднее 31.05.2016) построить жилой дом по адресу: Московская 
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область, Ленинский район, восточнее деревни Ермолино, участок 13, корпус 5, и после получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома передать участнику по акту приема-передачи 

расположенный в жилом доме объект: однокомнатную квартиру условный номер 565, общей площадью 

43,6 кв.м., расположенную на 14 этаже, 3 секция, а участник обязался принять объект и уплатить 

обусловленную договором цену. 

Между ответчиком (застройщиком) и Рындиной О.А. (участником) заключен договор от 

28.06.2015 № 233-1-6-225/2015ВБ, по условиям которого застройщик принял на себя обязательство в 

предусмотренный договором срок (не позднее 31.08.2016) построить жилой дом по адресу: Московская 

область, Ленинский район, восточнее деревни Ермолино, участок 13, корпус 1, и после получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома передать участнику по акту приема-передачи 

расположенный в жилом доме объект: однокомнатную квартиру условный номер 225, общей площадью 

27,9 кв.м., расположенную на 14 этаже, 6 секция, а участник обязался принять объект и уплатить 

обусловленную договором цену. 

Между ответчиком (застройщиком) и Кузнецовой Т.Н. (участником) заключен договор от 

16.02.2016 № 137-5-3-457/2016ВБ, по условиям которого застройщик принял на себя обязательство в 

предусмотренный договором срок (не позднее 31.05.2016) построить жилой дом по адресу: Московская 

область, Ленинский район, восточнее деревни Ермолино, участок 13, корпус 5, и после получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома передать участнику по акту приема-передачи 

расположенный в жилом доме объект: однокомнатную квартиру условный номер 457, общей площадью 

43,6 кв.м., расположенную на 5 этаже, 3 секция, а участник обязался принять объект и уплатить 

обусловленную договором цену. 

Участники долевого строительства обязательства по оплате цены договора исполнили 

своевременно и в полном объеме. 

В нарушение условий договора, объекты долевого строительства в установленные договорами 

сроки участникам переданы не был.  

Фактически квартиры переданы по актам приема-передачи: от 10.08.2016 (по договору от 

07.12.2015 № 502-5-3-565/2015ВБ), от 21.01.2017 (по договору от 28.06.2015 № 233-1-6-225/2015ВБ), от 

05.08.2016 (по договору от 16.02.2016 № 137-5-3-457/2016ВБ), в связи с чем, на стороне участников 

долевого строительства возникло право требовать уплаты неустойки в порядке пункта 2 статьи 6 Закона 

об участии в долевом строительстве. 

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона об участии в долевом строительстве 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, при этом, если участником 

долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) 

уплачивается застройщиком в двойном размере. 

Направленные участниками в адрес ответчика претензии с требованием об уплате неустойки 

остались без удовлетворения. 

По договору уступки права требования от 09.06.2017 № 12-06/17 Герасимова С.В. (цедент) 

уступила истцу (цессионарию) право требования с ответчика неустойки, предусмотренной статьей 6 

Закона об участии в долевом строительстве, за период с 01.06.2016 по 10.08.2016 в размере 160 550 

рублей и штрафа в соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей за 

несоблюдение в добровольном порядке требования цедента о выплате неустойки. 

По договору уступки права требования от 09.06.2017 № 10-06/17 Рындина О.А. (цедент) уступила 

истцу (цессионарию) право требования с ответчика неустойки, предусмотренной статьей 6 Закона об 

участии в долевом строительстве, за период с 01.09.2016 по 21.01.2017 в размере 219 177,38 рублей и 

штрафа в соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей за несоблюдение в 

добровольном порядке требования цедента о выплате неустойки. 

По договору уступки права требования от 13.06.2017 № 44/17 Кузнецова Т.Н. (цедент) уступила 

истцу (цессионарию) право требования с ответчика неустойки, предусмотренной статьей 6 Закона об 

участии в долевом строительстве, за период с 01.06.2016 по 05.08.2017 в размере 154 051,99 рублей и 

штрафа в соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей за несоблюдение в 

добровольном порядке требования цедента о выплате неустойки. 
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Застройщик извещен о переходе права требования неустойки и штрафа по договорам участия в 

долевом строительстве к истцу.  

Направленные истцом в адрес ответчика претензии с требованием об уплате неустойки и штрафа 

остались без удовлетворения. 

Учитывая, что нарушение срока передачи объекта долевого строительства документально 

подтверждено, требование о взыскании неустойки, заявлено истцом обоснованно. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона об участии в долевом строительстве к отношениям, 

вытекающим из договора, заключенного гражданином – участником долевого строительства 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите 

прав потребителей в части, не урегулированной Законом об участии в долевом строительстве. 

В силу пункта 6 статьи 13 Закона 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. 

При этом указанный штраф по гражданско-правовой природе и по своей сути – форма 

предусмотренной законом неустойки, мера ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства. 

Проверив расчет неустойки, начисленной по договору от 16.02.2016 № 137-5-3-457/2016ВБ 

(участник Кузнецова Т.Н.), суд полагает его необоснованным в части определения периода просрочки 

застройщика, исходя из следующего. 

Ответчиком в материалы дела представлены доказательства направления в адрес Кузнецовой 

Т.Н. и получения последней 19.07.2016 сообщения о завершении строительства и готовности объекта к 

передаче.  

В соответствии с условиями договора и пунктом 4 статьи 8 Закона об участии в долевом 

строительстве участник обязан был приступить к принятию объекта в течение 7 рабочих дней со дня 

получения сообщения, то есть до 27.07.2016. 

Между тем, Кузнецова Т.Н. приняла объект по акту приема-передачи только 05.08.2016. 

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной  в пункте 25 

Обзора 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), суд отказывает во взыскании неустойки за нарушение предусмотренного договором 

срока передачи участнику объекта долевого строительства, установив факт злоупотребления правом со 

стороны участника, который уклоняется или отказывается от принятия объекта долевого строительства в 

установленный срок (за исключением случая, когда участником предъявлено застройщику требование о 

составлении акта о несоответствии объекта долевого строительства установленным требованиям к 

качеству). 

В соответствии с частями 1, 2 статьи 7, частью 5 статьи 8 Закона об участии в долевом 

строительстве участник вправе отказаться от принятия объекта долевого строительства до момента 

удовлетворения застройщиком требований, заявленных в отношении не любых недостатков, а лишь тех, 

которые вызваны отступлениями от обязательных требований, приведшими к ухудшению качества 

объекта долевого строительства; недостатков, которые делают объект долевого строительства 

непригодным для предусмотренного договором использования.  

Доказательства, свидетельствующие об обращении Кузнецовой Т.Н. к застройщику с 

требованием об устранении выявленных недостатков объекта, либо доказательства невозможности 

принятия участником долевого строительства объекта в установленный договором и законом срок по 

иным причинам, суду не представлены. 

В силу пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются действия 

граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому 

лицу, а также злоупотребление в иных формах. 

Злоупотребление правом может быть вызвано такими действиями лица, которые ставили другую 

сторону в положение, когда она не могла реализовать принадлежащие ей права. 

Непосредственной целью санкции, содержащейся в статье 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а именно отказа в защите права лицу, злоупотребившему правом, является не наказание 

лица, злоупотребившего правом, а защита прав лица, потерпевшего от этого злоупотребления. 

Следовательно, для защиты нарушенных прав потерпевшего суд может не принять доводы лица, 

consultantplus://offline/ref=206B4EA52D71E4B235113ACF6B03DAB3F24E39A6F03F3B53ED10DD2916CBE82CC249FCDA08CD33B2c5l0J
consultantplus://offline/ref=376C9240B09138645C6090AC350F82A34EC622A268EAA0B0E61A320255BCBDA922170D37F86ED6B723C5Q
consultantplus://offline/ref=376C9240B09138645C6090AC350F82A34EC622A268EAA0B0E61A320255BCBDA922170D37F86ED6B723C2Q
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злоупотребившего правом, ссылающегося на соответствие своих действий по осуществлению 

принадлежащего ему права формальным требованиям законодательства.  

При изложенных обстоятельствах, суд полагает, что в период с 27.07.2016 по 05.08.2016 имело 

место злоупотребление Кузнецовой Т.Н. правом, что исключает удовлетворение требований о взыскании 

неустойки и штрафа за указанный период. 

Довод ответчика о необходимости прекращения производства по делу, подлежит отклонению, 

поскольку, учитывая субъектный состав лиц, участвующих в деле (ИП Силкин А. А. и ООО "КОТАР") и 

экономический характер спора, дело подведомственно арбитражному суду.  

Довод ответчика о том, истцом не представлены доказательства, свидетельствующие о 

государственной регистрации договора уступки (цессии), что не влечет возникновение у истца права на 

предъявление настоящего иска, подлежат отклонению, поскольку по договору цессии не были переданы 

права на объект долевого строительства, в связи с чем, государственная регистрация договора не 

требуется. 

Ответчик заявил о снижении неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Основанием для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации может 

служить только явная несоразмерность взыскиваемой неустойки последствиям нарушения обязательств. 

При этом наличие оснований для снижения размера неустойки в соответствии со статьей 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должно быть доказано лицом, 

заявившим о применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Вместе с тем, бесспорных доказательств, свидетельствующих о том, что взыскание неустойки в 

предусмотренном законом размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды, а 

равно доказательств, свидетельствующих о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения 

обязательства, ответчиком не представлено. Таким образом, оснований для применения статьи 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации не имеется.  

Довод ответчика о том, что истец по настоящему делу не является потребителем и не вправе 

требовать выплаты штрафа, подлежит отклонению. 

Законного запрета на передачу потребителем права требования штрафной неустойки, 

установленной пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей, не имеется. Действующее 

законодательство не содержит запрета в отношении уступки права (требования) на уплату неустойки, в 

том числе, установленной положениями Закона о защите прав потребителей. Кроме этого, нормы Закона 

о защите прав потребителей не содержат положений о возможности нарушения прав и интересов 

должника уступкой права (требования) неустойки, либо о существенном значении личности кредитора в 

данном обязательстве (абзац 9 пункта 17 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 30.10.2007 № 120 «Обзор практики применения арбитражными судами 

положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации»).  

Закон о защите прав потребителей не содержит указания на наличие права требования неустойки 

неразрывной связи с личностью кредитора, а также на невозможность уступки такого права. Сам по себе 

факт установления правовых оснований для начисления предъявленного истцом к взысканию штрафа не 

положениями договора между сторонами, а положениями Закона о защите прав потребителей не 

свидетельствует о возникновении неразрывной связи такого требования с личностью кредитора. 

Судебные расходы распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 309, 310, 382, 384, 385 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Законом об участии в долевом строительстве, Законом о защите прав 

потребителей,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с ООО "КОТАР" в пользу ИП Силкина А.А. 514 819,13 рублей неустойки, 257 409,57 

рублей штрафа, 18 337,65 рублей государственной пошлины. 

В остальной части иска отказать. 

Возвратить ИП Силкину А.А. из федерального бюджета 6 001 рублей государственной пошлины, 

уплаченной по платежному поручению от 07.07.2017 № 58. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд  

в течение месяца со дня его принятия. 
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Судья                         И.А. Кулакова 


