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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г.Москва
27 июня 2018 года

Дело №А41-6978/18

Резолютивная часть объявлена 27 июня 2018 года
Полный текст решения изготовлен 27 июня 2018 года
Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Е.М. Новиковой,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Т.И. Поповой,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело
по иску Ип Лихачев А. А.
к ООО "ПОДОЛИНО"
о взыскании
третьи лица - Татаренкова Н.
При участии в судебном заседании- согласно протоколу от 27.06.2018
УСТАНОВИЛ:
Ип Лихачев А. А. (истец) обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к
ООО "ПОДОЛИНО" (ответчик) о взыскании 406 640 руб. неустойки, 203 320 руб. штрафа.
В судебном заседании представитель истца поддержал первоначальные заявленные исковые
требования в полном объеме.
Ответчик и третье лицо для участия в судебном заседании не явились, надлежащим образом
извещены посредством направления судебных извещений (ч.ч.1,6 ст.121, ч.1 ст.123 АПК РФ), а
также публично, путем размещения информации о времени месте судебного заседания на
официальном интернет-сайте арбитражного суда.
Дело рассмотрено в соответствии со ст. 156 АПК РФ в отсутствие ответчика и третьего лица.
Исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд установил следующее.
12 января 2016 года между гражданкой Татаренковой Наталией (Участник долевого
строительства) и ООО «Подолино» (Застройщик) был заключен Договор №157/199-С участия в
долевом строительстве многоквартирного дома (ДДУ).
Согласно п.2.2., 3.1. ДДУ, Застройщик обязуется своими силами и/или с привлечением других
лиц построить 14-17-этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному
адресу: Московская область, Солнечногорский муниципальный район, сельское поселение
Кутузовское, деревня Подолино, корпус 13. (кадастровый номер земельного участка
50:09:0070707:68) и передать Участнику долевого строительства, расположенный в нем Объект
долевого строительства в срок не позднее 30 сентября 2016 года (п. 6.1. ДДУ) а Участник долевого
строительства обязуется перечислить на расчетный счет Застройщика, денежные средства в сумме 1
950 000 рублей (п. 4.1. ДДУ).
Согласно п. 3.2 ДДУ Объектом долевого строительства является квартира, расположенная в
многоквартирном жилом доме, состоящая из 1-ой комнаты, проектный номер 184, расположенная
на 2 этаже, в секции 2, общей проектной площадью 26 кв.м.
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Как указывает истец, финансовые обязательства, предусмотренные ДДУ, Участником
долевого строительства были исполнены в полном объеме.
Однако, в нарушение условий ДДУ объект долевого строительства был переда Участнику
долевого строительства лишь 03 октября 2017 года.
04 ноября 2017 года Участником долевого строительства в адрес застройщика была
направлена претензия с требованием об уплате неустойки (трек номер: 1010001616114), которая
была получена Ответчиком.
10 ноября 2017 года между Татаренковой Н. (далее также «Цедент») и ИП Лихачевым А.А.
(далее «Цессионарий») был заключен договор уступки права (требования) № ТН-П-2017. В тот же
день обязательства по договору уступки права (требования) были исполнены Цедентом, о чем
между сторонами был подписан Акт.
10 ноября 2017 года Участником долевого строительства в адрес Застройщика было
направлено уведомление о переходе права требования неустойки и штрафа за нарушение ДДУ по
договору уступки права (требования) с приложением заверенной копии самого договора уступки и
акта к нему (трек номер: 12305617033553)
10 ноября 2017 года Истцом в адрес Ответчика была направлена досудебная претензия с
требованием об уплате неустойки и штрафа с приложением договора уступки и акта к нему (трек
номер: 12305617033492).
Поскольку ответчиком обязательства по уплате неустойки добровольно выполнены не были,
истец, начислив неустойку и штраф на основании пунктом 6 статьи 13 Закона РФ от 07.02.1992 N
2300-1 «О защите прав потребителей», обратился в суд с настоящим иском.
Отношения, возникшие между застройщиком и участниками долевого строительства,
регулируются Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости" (далее - Федеральный закон от
30.12.2004 № 214-ФЗ).
Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно
лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как
то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную
деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор
имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из
договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного
обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.
На основании положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства
и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что
односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами
или иными правовыми актами.
Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).
Согласно статье 6 Закона об участии в долевом строительстве застройщик обязан передать
участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который
предусмотрен 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 данной статьей неустойка (пени) уплачивается
застройщиком в двойном размере.
В соответствии с частью 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 названным федеральным законом.
Пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей установлено, что при удовлетворении
судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя
(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального
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предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения
требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в
пользу потребителя.
Судом установлено, что предусмотренный договором долевого участия срок передачи объекта
участнику застройщиком был нарушен.
Согласно расчету истца размер неустойки составил 406 640 руб. с 01.10.2016 по 03.10.2017.
Договор уступки, заключенный между третьим лицом и истцом после наступления сроков
передачи объектов, содержал условие о передаче права на взыскание от застройщика неустойки на
основании части 2 статьи 6 Закона об участии в долевом строительстве, а также штрафа,
предусмотренного пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей.
Право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть
передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на
основании закона (пункт 1 статьи 382 ГК РФ).
Согласно статье 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право
первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые
существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права,
обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том
числе право на проценты.
Применительно к договору участия в долевом строительстве его участник вправе уступить
новому кредитору принадлежащие ему права требования к застройщику о передаче объекта
долевого строительства в соответствии с требованиями статьи 11 Закона об участии в долевом
строительстве и в порядке, установленном ГК РФ.
Об иных правах, которые могут быть переданы по договору уступки участником долевого
строительства, в частности в отношении неустойки, предусмотренной частью 2 статьи 6 Закона об
участии в долевом строительстве, разъяснено в Обзоре судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации N 3 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации 25.11.2015.
Из Обзора следует, что если законом или договором не предусмотрено иное, право
первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том же объеме и на тех же условиях,
которые существовали к моменту перехода права, включая право на неустойку. Указанная правовая
позиция сформирована по договору участия в долевом строительстве и в отношении неустойки,
предусмотренной Законом об участии в долевом строительстве.
Таким образом, в случае нарушения застройщиком срока передачи объекта инвестирования,
обусловленного договором участия в долевом строительстве, его участник вправе требовать от
должника уплаты неустойки, которая, в соответствии со статьей 384 ГК РФ, может быть им
передана наряду с правами в отношении объекта долевого строительства новому кредитору.
В пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N
54 "О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской
Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки" (далее - постановление Пленума N
54) разъяснено, что уступка требования об уплате неустойки, начисляемой в связи с нарушением
обязательства, в том числе подлежащей выплате в будущем, допускается как одновременно с
уступкой основного требования, так и отдельно от него.
Дольщик передал по договору уступки истцу право на взыскание неустойки, существовавшее
у нее как у участника договора долевого строительства к моменту перехода права, и это не
противоречит положениям статьи 384 ГК РФ.
В соответствии с пунктом 2 статьи 389 ГК РФ соглашение об уступке требования по сделке,
требующей государственной регистрации, должно быть зарегистрировано в порядке, установленном
для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом.
Поскольку на момент совершения уступки права требования у участника существовало право
на взыскание неустойки, возникшее у нее в связи с нарушением застройщиком сроков передачи
квартиры по договору участия в долевом строительстве, к такому договору, в соответствии с
пунктом 1 статьи 389 ГК РФ, подлежат применению правила, установленные для договора участия в
долевом строительстве.
Договор участия в долевом строительстве спорного объекта был зарегистрирован в
установленном порядке.
Следовательно, договор уступки права требования также подлежал государственной
регистрации.
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Вместе с тем судом установлено, что первый кредитор в основном обязательстве уведомил
застройщика о состоявшейся между ним и истцом уступке права требования неустойки,
начисленной на основании части 2 статьи 6 Закона об участии в долевом строительстве, и штрафа,
предусмотренного пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей.
Требование цедента об уплате неустойки застройщиком не исполнено ни первоначальному, ни
новому кредитору.
Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 14 Информационного письма Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 N 120 "Обзор практики
применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской
Федерации", заявляя о недействительности договора цессии, должник должен доказать, каким
образом оспариваемое соглашение об уступке права нарушает его права и обязанности.
Пункт 2 Постановления N 54 разъясняет, что договор, на основании которого производится
уступка по сделке, требующей государственной регистрации, должен быть зарегистрирован в
порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом. Такой
договор, по общему правилу, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации
(пункт 2 статьи 389, пункт 3 статьи 433 ГК РФ). В отсутствие регистрации указанный договор не
влечет юридических последствий для третьих лиц, которые не знали и не должны были знать о его
заключении.
Несоблюдение цедентом и цессионарием указанного требования о государственной
регистрации, а равно и формы уступки не влечет негативных последствий для должника,
предоставившего исполнение цессионарию на основании полученного от цедента надлежащего
письменного уведомления о соответствующей уступке (статья 312 ГК РФ).
В соответствии с пунктом 20 Постановления N 54 если уведомление об уступке направлено
должнику первоначальным кредитором, то по смыслу абзаца второго пункта 1 статьи 385, пункта 1
статьи 312 ГК РФ исполнение, совершенное должником в пользу указанного в уведомлении нового
кредитора, по общему правилу, считается предоставленным надлежащему лицу, в том числе в
случае недействительности договора, на основании которого должна была производиться уступка.
По смыслу разъяснений, приведенных в пунктах 2, 20 Постановления N 54,
недействительность уступки требования не влияет на правовое положение должника, который при
отсутствии спора между цедентом и цессионарием не вправе отказать в исполнении лицу, которое
указал ему кредитор, на основании статьи 312 ГК РФ.
Согласно абзацам 4 - 5 пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 25), поведение стороны
может быть признано недобросовестным по инициативе суда, если усматривается очевидное
отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае
суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о
таком недобросовестном поведении, даже если другие стороны на них не ссылались. Если будет
установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела
и с учетом характера и последствий такого поведения применяет меры, обеспечивающие защиту
интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой
стороны.
Из пункта 70 Постановления N 25 следует, что сделанное в любой форме заявление о
недействительности (ничтожности, оспоримости) сделки и о применении последствий
недействительности сделки (требование, предъявленное в суд, возражение ответчика против иска и
т.п.) не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность лицо действует
недобросовестно, в частности, если его поведение после заключения сделки давало основание
другим лицам полагаться на действительность сделки (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).
Ответчиком не заявлено ходатайство об уменьшении размера начисленной неустойки по
правилам статьи 333 ГК РФ. Правовых оснований для применения ст. 333 ГК РФ судом не
установлено.
Требованием истца также является взыскание штрафа в соответствии с пунктом 6 статьи 13
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».
Право требования указанного штрафа у истца возникло также на основании вышеуказанного
договора уступки прав между Участником долевого строительства и истцом.
Рассматривая данное требование, суд исходит из следующего.
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В соответствии со ст. 27 Закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее Закон о защите прав потребителей) исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание
услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных
видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг), при этом, срок выполнения
работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено
выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен
приступить к выполнению работы (оказанию услуги).
В силу ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, при этом,
односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не
допустим.
Как указано в ст. 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 срока.
В соответствии с п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение
обязательств может обеспечиваться неустойкой.
Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан уплатить
кредитору определенную законом или договором неустойку в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
В силу ст. 332 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор вправе требовать
уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена
ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.
При этом, Верховный Суд Российской Федерации в п. 22 «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) указал, что 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.
Кроме того, как следует из п. 9 ст. 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.
При этом, как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации в п. 10 "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
0412.2013) к отношениям застройщика и участника долевого строительства - гражданина,
законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей применяется в соответствии с
частью 9 статьи 4 Закона об участии в долевом строительстве.
В силу п. 6 ст. 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.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 46 Постановления от 28 июня 2012 года
№17 «О рассмотрении судами гражданский дел по спорам о защите прав потребителей» также
указал, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав,
установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в
добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией
или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с
ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду
(пункт 6 статьи 13 Закона).
Участник долевого строительства обращался к Ответчику с требованием в досудебном
порядке выплатить неустойку, что подтверждается претензией, описью вложения, кассовым чеком,
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представленными в материалы дела. Ответчик не исполнил данное требование в добровольном
порядке, претензию потребителя оставил без ответа. Следовательно, у цедента возникло право
требования е ответчика штрафа в соответствии с п. 6 ст. 13 ЗПП.
В силу договора уступки прав (цессии) к истцу перешло, в том числе, право требования с
Ответчика суммы штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований
потребителя в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, что составляет
203 320 руб.
Расходы по государственной пошлине распределяются в соответствии со ст.110 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 110,167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ООО "ПОДОЛИНО" в пользу индивидуального предпринимателя Лихачева
Андрея Анатольевича 406 640 руб. неустойки, 203 320 руб. штрафа, 15 199 руб. расходов по уплате
государственной пошлины.
Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный
срок со дня его принятия.
Судья

Е.М. Новикова

