
 

 

Дело М.“ 2-1344/19 26 февраля 2019 года

Р Е ШчЕ Н “И Е
ИМЕНЕМ РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

Невский районный суд Санкт-Петербурга в составе:
председательствующего судьи Семеновой О.А.
при секретаре Чугуновой А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по

исковому заявлению к ЗАО «Инвестиционная
компания «Строительное управление» о взыскании денежных средств,

установил:

обратилась 3 Невский районный суд Санкт-Петербурга с
исковым заявлением к ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное
управление» о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи квартиры
по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома в
размере 255 757 руб. 53 коп., компенсации морального вреда в размере
20 000 руб., штрафа за несоблюдение в добровольном порядке
удовлетворения требований потребителя в размере 50% от суммы,
присужденной судом в пользу потребителя, судебных расходов по оплате
услуг представителя в размере 35 000 руб.

В обоснование заявленных исковых требований истец указала, что 13
апреля 2015 года между истцом (Дольщиком) и ответчиком (Застройщиком)
заключен договор Не 93-13/04-15-Я-3 участия в долевом строительстве
многоэтажного жилого дома по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский р-н, дер. Янино-1, 7-я линия, дом 3, в соответствии с которым
Застройщик обязался построить (создать) Объект, расположенный по
указанному адресу, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию
Объекта передать Участнику долевого строительства соответствующий
Объект долевого строительства (квартиру). Исходя из п. 2.4. Договора,
Застройщик обязался передать Дольщику квартиру по Акту приема-передачи
не позднее конца 4 квартала 2017 года. Общий размер долевого взноса,
подлежащего внесению Дольщиком Застройщику (цена Договора), составила
1 674 902 руб. 15 апреля 2015 года по условиям Договора Истцом оплачен
долевой взнос в размере 1 674902 руб. Однако, с 01 января 2018 года по
настоящее время передача квартиры Застройщиком истцу по Акту приема-
передачи не произведена. При указанных обстоятельствах истец обратилась в
суд с вышеуказанным исковым заявлением.

В суд истец не явился, о дате, месте и времени судебного заседания
извещалась надлежащим образом, что подтверждается материалами дела,
каких-либо ходатайств об отложении слушания дела, доказательств
уважительности причин не явки в суд истцом в материалы дела не
представлено.
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Представитель истца — Сумароков Р.И. заявленные исковые требования
поддержал в полном объеме.

Ответчик в суд представителя не направил, о дате, месте и времени
судебного заседания извещен надлежащим образом, что подтверждается
материалами дела.

В соответствии с пунктом 3 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 26 июня 2008 М). 13 «О применении норм Гражданского
процессуального кодекса РФ при рассмотрении и разрешении дел в суде
первой инстанции» при неявке в суд лица, извещенного в установленном
порядке о времени и месте рассмотрения дела, вопрос о возможности
судебного разбирательства решается с учетом требований статей 167 и 233
ГПК РФ. Невыполнение лицами, участвующими в Деле, обязанности
известить суд о причинах неявки и представить доказательства
уважительности этих причин дает суду право рассмотреть дело в их
отсутствие.

По смыслу ст. 14 Международного пакта о гражданских и
политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей
в гражданском процессе. Поэтому лицо, определив свои права, реализует их
по своему усмотрению. Распоряжение своими правами по усмотрению лица
является одним из основополагающих принципов судопроизводства.

Доказательств уважительности причин неявки в суд представителя
ответчика в суд не представлено, каких-либо ходатайств об отложении
слушания дела от ответчика на момент судебного заседания не представлено.

В соответствии с положениями ст. 35 Гражданского процессуального
кодекса РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться
всеми принадлежащими им процессуальными правами.

Поскольку судом предприняты достаточные меры для обеспечения
ответчика реальной возможности воспользоваться предоставленными
процессуальными правами, суд оценивает Действия ответчика как
злоупотребление своими процессуальными правами, которые ответчик имел
возможность реализовать через представителя, однако самостоятельно
распорядился ими, уклонившись от участия в деле.

При этом суд учитывает, что ответчик в отсутствие волеизъявления по
направлению своего представителя в судебное заседания, мог направить
свою правовую позицию по заявленным исковым требованиям либо какие-
либо ходатайства, с соблюдением условий добросовестной реализации
процессуальных прав лицами, участвующими в деле, не менее чем за сутки
до времени открытия судебного заседания 0 тем, чтобы с учетом
установленного времени на прием судебной корреспонденции данное
заявление, ходатайство или правовая позиция по делу, поступили судье,
рассматривающему дело. Согласно п. 2.7 Инструкции по судебному
делопроизводству в районном суде, утвержденной Приказом Генерального
директора Судебного департамента при Верховном суде РФ от 29.04.2003 М.
36 после регистрации, но не позднее следующего рабочего дня, вся
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поступившая корреспонденция передается по назначению для рассмотрения
в порядке, установленном председателем суда.

Ответчик, будучи осведомленным о нахождении в производстве суда
настоящего гражданского дела, не лишен был права заблаговременно
направить в суд свою правовую позицию по делу любым, предусмотренным
законом способом, заявить (представить) какие-либо ходатайства, однако
указанных действий ответчиком совершено не было, ни по праву, ни по
размеру исковых требований возражений от ответчика не поступило.

При таком положении, суд считает возможным рассмотреть дело в
отсутствие представителя ответчика, в силу ст. 167 Гражданского
процессуального кодекса РФ по имеющимся в материалах дела
доказательствам.

Суд, выслушав представителя истца, изучив материалы дела,
исследовав представленные по делу доказательства в их совокупности по
правилам ст. 67 ГПК РФ, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, содержание которой следует рассматривать в
контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и
ст. 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и
принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих
требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным
законом.

Согласно 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 обязательств не допускается.

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» по договору участия в долевом строительстве (далее — 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.

В силу ч. 2 ст. 6 названного Закона, в случае нарушения
предусмотренного договором срока передачи участнику долевого
строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает
участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной
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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.

Из приведенной правовой нормы следует, что взыскание неустойки
(пени) на основании статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 года Не
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации», является мерой
ответственности должника за нарушение обязательства.

Согласно ст.ст. 10, 12 Федерального закона «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», обязательства
застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами
передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого
строительства; в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств,
обязана уплатить другой стороне предусмотренные Законом или указанным
договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме
причиненные убытки сверх неустойки.

В ходе судебного разбирательства по делу судом установлено, что 13
апреля 2015 года между ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное
управление» (именуемое как Застройщик) и (именуемой как
Участник долевого строительства) заключен Договор КО. 93-13/04-15-Я-3
участия в Долевом строительстве многоэтажного жилого дома по адресу:
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Янино-1, 7-я линия, дом 3, по
условиям которого, Застройщик обязуется в предусмотренный Договором
срок своими силами и (или) с привлечением других лиц (ответственность
перед Участником долевого строительства за работы, выполняемые
привлеченными лицами несет сам Застройщик в полном объеме) построить
(создать) Объект, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, дер. Янино-1, 7-я линия, Дом 3, и после получение
разрешения на ввод в эксплуатацию этого Объекта передать участнику
долевого строительства соответствующий Объект долевого строительства, а
Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную
Договором цену (п. 3.1. Договора) и принять Объект долевого строительства
при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта (п. 2.1. Договора).

В п. 2.3. Договора определены проектные характеристики квартиры.
Как предусмотрено п. 3.1. Договора, цена Договора согласована

Сторонами и составляет 1 674 902 руб.
Пунктом 2.4. Договора установлено, что плановый срок окончания

строительства Объекта — 2 квартал 2017 года. Учитывая, что Застройщик
передает Объект долевого строительства Участнику долевого строительства
не ранее, чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод
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в эксплуатацию Объекта, срок передачи Застройщиком Объекта долевого
строительства Участнику долевого строительства — 4 квартал 2017 года
включительно.

Факт ПОЛНОЙ оплаты Участником долевого строительства СТОИМОСТИ

СПОРНОГО ЖИЛОГО помещения подтверждается материалами дела И не оспорен

ОТВСТЧИКОМ.

Как установлено СУДОМ И не оспорено ответчиком, квартира,

предусмотренная условиями договора, по акту приема-передачи истцу по
состоянию на момент обращения истца с указанным иском в суд не передана.

Ответчиком не представлено доказательств согласования сторонами
иных сроков передачи истцу квартиры, чем срок, указанный в договоре
долевого участия.

В силу положений части 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ 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, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств.

Доказательства невозможности исполнения условий договора
вследствие непреодолимой силы или иных причин, которые ответчик не мог
предвидеть и преодолеть, при той степени заботливости и осмотрительности,
какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, в
материалы дела не представлены.

Как отмечено в Обзоре судебной практики разрешения дел по спорам,
возникающим в связи с участием граждан в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, утвержденном
ПреЗИДиумом Верховного Суда РФ 19 июля 2017 года, уведомление
застройщиком участника долевого строительства о переносе сроков
строительства не влечет изменения сроков, предусмотренных договором
участия в долевом строительстве. Для их изменения необходимо заключение
застройщиком и участником долевого строительства соглашения,
подлежащего государственной регистрации.

Изменение предусмотренного договором срока передачи
застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого
строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации, с учетом положений части 3 статьи 6
Закона М 214-ФЗ.

Доказательств соблюдения ответчиком указанного порядка в
материалы дела не представлено.

При таком положении требования истца обоснованны по праву,
взысканию с ответчика в пользу истца ПОДлежит неустойка за просрочку
передачи объекта долевого строительства.

По смыслу положений ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 30 декабря
2004 года М 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных
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домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации" при определении размера
неустойки необходимо исходить из ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации (с 01 января 2016 года - из ключевой ставки
Банка России), действующей на день фактического исполнения
обязательства.

При этом законодателем не ограничена возможность обращения
гражданина с требованием о взыскании предусмотренной данной нормой
неустойки до передачи ему объекта долевого строительства.

Соответственно, при определении размера неустойки за нарушение
срока передачи объекта долевого строительства участнику долевого
строительства, если на день рассмотрения спора обязательство не исполнено
и объект долевого строительства участнику долевого строительства не
передан, суд удовлетворяет требования кредитора исходя из ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (с 01 января
2016 года - исходя из ключевой ставки банка России), действующей на день
вынесения решения.

Между тем, в соответствии с положениями ч. 3 ст. 196 ГПК РФ суд
принимает решение по заявленным истцом требованиям.

Истец просит взыскать неустойку за период с 01 января 2018 года по 12
ноября 2018 года в размере 255 757 руб. 53 коп. Правовых оснований для
выхода за пределы заявленных исковых требований судом не установлено.

Размер ставки рефинансирования Центрального Банка РФ по
состоянию на 12 ноября 2018 года составляет 7,50%.

Размер неустойки, с учетом положений ст. 191 Гражданского кодекса
РФ, исходя из процентной ставки рефинансирования, установленной
Центральным Банком РФ в размере 7,50%, за период указанный истцом,
составляет 262 959 руб. 61 коп. (1 674 902х2/300х314х7‚50%).

С учетом положений ч. 3 ст. 196 ГПК РФ и размера заявленных
ИСКОВЫХ требований, С ответчика В ПОЛЬЗУ истца подлежит взысканию

неустойка в размере 255 757 руб. 53 коп.
Так как о применении положений ст. 333 Гражданского кодекса РФ

ОТВСТЧИКОМ В ходе судебного разбирательства не заявлено, ТО оснований ДЛЯ

снижения размера неустойки у суда не имеется.
Кроме того, суд полагает, что в настоящем случае оснований для

применения положений ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации
не имеется в силу следующего.

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации
неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или
договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в
частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате
неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
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В соответствии с п. 1 ст. 333 Гражданского кодекса Российской
Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна
последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает
неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры
имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее
исполнение, а право снижения неустоики предоставлено суду в целях
устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ именно законодатель
устанавливает основания и пределы необходимых ограничений прав и свобод
гражданина в целях защиты прав и законных интересов других лиц. Это
касается и свободы договора при определении на основе федерального
закона таких его условий, как размеры неустойки - они должны быть
соразмерны указанным в этой кот-тституционной норме целям.

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае
ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств
является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые
направлены против злоупотребления правом свободного определения
размера неустойки, т.е-., по существу, - на реализацию требования ст. 17 ч. 3
Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно
поэтому в п. 1 ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации речь
идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс
между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой
действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в
результате конкретного правонарушения, что не может рассматриваться как
нарушение статьи 35 Конституции РФ.

Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, содержащимся в п. 42
Постановления Пленума Верховного Суда РФ И 6, Пленума ВАС РФ М 8 от
01 июля 1996 года "О некоторых вопросах, связанных с применением части
первой 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.

Вместе с тем, согласно разъяснениям, содержащимся в п. 34
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года М 17 "О
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав
потребителей" применение статьи 333 Гражданского кодекса Российской
Федерации по делам о защите прав потребителей возможно в
исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным
указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера
неустойки является допустимым.



8

1\«1атсрпалами дела установлено, что ответчиком нарушены сроки
перешит квартиры, заявленный размер неустойки, который установлен
законом. не является чрезмерным.

Бремя ДОКЗЗЫВЗННЯ несоразмерности неустойки И необоснованности

выгоды кредитора возлагается на ответчика (п. 73 Постановления Пленума
Верхом—юго Суда Российской Федерации от 24.03.2016 М 7 "О применении
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации
об ответственности за нарушение обязательств"). Неустойка, заявленная
истцом ко взысканию, предусмотрена Федеральным законом Не 214-ФЗ,
является законной. Суд полагает, что неустойка в размере 255 757 руб. 53
коп.. учитывая цену договора, периоц просрочки, является соразмерной
последствт-тям нарушенного ответчиком обязательства.

Таким образом, суд считает, что оснований для снижения размера
неустойки не имеется.

Принимая во внимание, что настоящие правоотношения подлежат
регулированию с учетом положений Закона РФ «О защите прав
потребителей», суд исходя из положений ст. 15 Закона РФ «О защите прав
потребителей», установив нарушение ответчиком прав истца, как
потребителя, приходит к выводу, что истец вправе требовать взыскания
компенсации морального вреда.

Согласно пункту 45 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам
о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации
потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения
иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо
от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер
денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не
может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги)
или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой
потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае
должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю
нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и
справедливости.

В силу ст. 1101 Гражданского кодекса 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, и
индивидуальных особенностей потерпевшего.

Оценив представленные доказательства по делу в совокупности,
учитывая фактические обстоятельства, а также требования разумности и
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справедливости, исходя из того, что просрочка исполнения ответчиком
обязательств привела к нарушению прав истца, ввиду чего он испытывал
нравственные страдания, суд приходит к выводу о взыскании компенсации
морального вреда с ответчика в размере 20 000 руб. Данная сумма, с учетом
установленных по делу обстоятельств, в наибольшей степени отвечает
требованиям разумности и справедливости, а также способствует
восстановлению баланса между нарушенными правами истца и мерой
ответственности, применяемой к ответчику.

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 требований
потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы,
присужденной судом в пользу потребителя.

В пункте 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации Не 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о
защите прав потребителей» 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).

Учитывая, что нарушение прав истца как потребителя со стороны
ответчика нашло свое подтверждение в ходе рассмотрения дела, принимая во
внимание, что требования истца не были удовлетворены ответчиком в
добровольном порядке после обращения в суд, в период
рассмотрения данного гражданского дела, то суд приходит к выводу о том,
что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф,
предусмотренный п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Таким образом, в пользу с ответчика подлежит
взысканию штраф, предусмотренный п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав
потребителей», в общем размере 137 878 руб. 76 коп. (50/оО от (255 757 руб.
53 коп.. + 20 000 руб.)).

Бесспорных и достоверных, достаточных доказательств
несоразмерности суммы штрафа последствиям нарушения обязательства
ответчиком суду не представлено, мотивированных ходатайств о снижении
размера штрафа не заявлено.

Взысканию с ответчика в пользу истца подлежат расходы на оплату
услуг представителя в соответствии с требованиями ст. 100 ГПК РФ.

В подтверждение несения расходов по оплате услуг представителя
(юрИДических услуг) в размере 35000 руб. истцом в материалы дела
представлено Соглашение об оказании правовой помощи Не 18-ГСП от 26
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сентября 2018 года, квитанция к приходному кассовому ордеру ПО. 25 от 27
сентября 2018 года.

Учитывая, что решение суда вынесено в пользу расходы,
понесенные истцом на оплату услуг представителя, подлежат возмещению в
силу положений ст.ст. 98, 100 ГГП< РФ.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской
Федерации, изложенной в Определении от 17 июля 2007 года Не. 382-0—0,
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, согласно которой осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
Именно поэтому в части первой статьи 100 ГГПС Российской Федерации речь
идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами
лиц, участвующих в деле.

Из смысла положений, установленных ч. 1 ст. 100 ГПК РФ, следует,
что данная норма закона предоставляет суду право в силу конкретных
обстоятельств дела уменьшить сумму возмещения расходов на
представителя, в случае, когда заявленный размер расходов не является
разумным, обеспечив тем самым баланс процессуальных прав и обязанностей
сторон.

Взыскание расходов на оплату услуг представителя в разумных
пределах является элементом судебного усмотрения, направленное на
пресечение злоупотреблений правом, недопущение взыскания
несоразмерных нарушенному праву сумм.

Разумные пределы расходов являются оценочной категорией, четкие
критерии их определения применительно к тем или иным категориям дел не
предусматриваются. По смыслу закона суд вправе определить такие пределы
с учетом конкретных обстоятельств дела, объема, сложности и
продолжительности рассмотрения дела, степени участия в нем
представителя, а также сложившегося уровня оплаты услуг представителей
по представлению интересов доверителей в гражданском процессе.

Размер возмещения стороне расходов по оплате услуг представителя
должен быть соотносим с объемом защищаемого права.

Таким образом, разумность предела судебных издержек на возмещение
расходов по оплате услуг представителя, требование о которой прямо
закреплено в ст. 100 Гражданского процессуального кодекса РФ, является
Оценочной категорией, поэтому в каждом конкретном случае суд должен
исследовать обстоятельства, связанные с участием представителя в споре.

Учитывая вышеизложенное, а также конкретные обстоятельства дела, в
том числе характер оказанных представителем юридических услуг, степень
сложности дела, объем проделанной представителем работы, количество и
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продолжительность судебных заседаний с участием представителя истца,
сложившийся уровень оплаты услуг представителей в регионе, положения ст.
100 ГПК РФ, правовую позицию Конституционного Суда РФ, изложенную в
Определении от 17 июля 2007 года Не 382-0-0, суд приходит к выводу о
взыскании с ответчика в пользу истца расходов по оплате юридических услуг
в размере 35 000 руб. Указанная сумма возмещения представительских
расходов является, по мнению суда, разумной и справедливой.

Мотивированных возражений относительно заявленных требований о
взыскании указанных судебных расх0дов ответчик не представил, в связи с
чем и с учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской
Федерации, изложенной в Определении от 17 июля 2007 года Не 382-0-0, суд
не находит оснований для уменьшения судебных расходов.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации с ответчика подлежит взысканию в доход бюджета
Санкт-Петербурга государственная пошлина, от уплаты которой истец был
освобожден в силу положений Закона РФ «О защите прав потребителей»,
которая составляет 5 757 руб. 57 коп.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198, ГПК РФ,
суд

решил:

Исковые требования - удовлетворить.
Взыскать с Закрытого акционерного общества «Инвестиционная

компания «Строительное управление» (ИНН 7806377742) в пользу
Ⰰ года рождения, неустойку в размере 255 757

руб. 53 коп., компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб.‚ штраф за
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований
потребителя в размере 137 878 руб. 76 коп., расходы по оплате услуг
представителя в размере 35 000 руб.

Взыскать с Закрытого акционерного общества «Инвестиционная
компания «Строительное управление» (ИНН 7806377742) государственную
пошлину в доход бюджета Санкт-Петербурга в размере 5 757 руб. 57 коп.

Решение может быть обжаловано 3 Санкт-Петербургский городской
суд в течение месяца путем подачи апелляционной жалобы через Невский
районный суд Санкт-Петербурга.
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