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Решение Советского районного суда г. Краснодара Краснодарского края от 08 ноября 2016 г. по делу N 2-5657/2016

Советский районный суд г. Краснодара в составе
судьи Соловьевой А.Ю.,
при секретаре Дордуля Е.К.,
с участием:
истца Ревенко А.С.,
представителя истца Горбань В.В.,
представителя ответчика Елагиной З.А., действующей на основании доверенности от N26/16 от 07.09.2016,
рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Ревенко А. С. к Обществу с ограниченной ответственностью "АльфаСтройКомплекс" о взыскании неустойки,
установил:
Ревенко А.С. обратилась в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "АльфаСтройКомплекс" о взыскании неустойки. В обоснование своих требований указала, что между ней и ООО "АльфаСтрой Комплекс" 19.06.2015 заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома по "адрес" литер 1 в г.Краснодаре. Одним из объектов долевого строительства по договору является однокомнатная квартира с условным N общей проектной площадью 39,0 кв.м. Цена договора составила "данные изъяты" и была внесена в полном объеме. Квартира должна быть передана ей во втором полугодии 2015 года. В обещанный период многоквартирный дом не завершен строительством, следовательно, обязательства ответчика по договору не исполнены. 18.11.2015 ответчик предложил ей заключить дополнительное соглашение N1 о переносе сроков сдачи на первое полугодие 2016 года. От подписания данного соглашения она отказалась, поскольку считает, что указанными действиями ответчика нарушаются её права. Квартира в установленный срок не передана, чем ей причинены нравственные страдания, которые она оценивает в "данные изъяты". Кроме того, полагает, что за каждый день просрочки передачи квартиры с ответчика подлежит взысканию неустойка в размере "данные изъяты". На досудебные претензии от 26.11.2015 и 09.06.2016 ответчик не отреагировал, претензионные требования не удовлетворил. Кроме того, согласно замерам БТИ увеличилась площадь квартиры до 39,72 кв.м., что удорожило её стоимость на "данные изъяты", которые ей необходимо оплатить до подписания передаточного акта на квартиру. Ответчик дал ей отсрочку на уплату удорожания, но она не располагает указанной денежной суммой, т.к. своими действиями ответчик ввёл её в затруднительное материальное положение. В связи с указанным она обратилась к ответчику с просьбой зачесть сумму удорожания в размере "данные изъяты" в часть задолженности по неустойке. Данная просьба осталась без ответа, поэтому просит произвести зачёт указанной суммы в части её требований о взыскании неустойки.
В связи с нарушением срока передачи квартиры она вынуждена снимать жильё в городе Краснодаре. Сумма материальных затрат на аренду квартиры за период с 01.01.2016 по 01.07.2016 составила "данные изъяты", сумма коммунальных платежей за жильё в указанный период составила "данные изъяты", которые просит взыскать с ответчика. Также просит взыскать с ответчика в её пользу расходы на оплату услуг представителя в размере "данные изъяты", штраф за невыполнение требования потребителя в добровольном порядке в размере 50 % от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя.
В судебном заседании Ревенко А.С. настаивала на заявленных исковых требованиях, просила суд иск удовлетворить в полном объеме.
Представитель истца в судебном заседании поддержала доводы, изложенные в исковом заявлении и позицию своего доверителя, настаивала на удовлетворения иска в полном объеме. Просила взыскать с ответчика неустойку в размере "данные изъяты", сумму затрат на аренду истцом квартиры за период с 01.01.2016 по 01.07.2016 в размере "данные изъяты", сумму коммунальных платежей за жильё в указанный период в размере "данные изъяты", компенсацию морального вреда в размере "данные изъяты", расходы на оплату услуг представителя в размере "данные изъяты", штраф за невыполнение требования потребителя в добровольном порядке в размере 50 % от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя. Также просила зачесть сумму удорожания квартиры в размере "данные изъяты" в часть задолженности по неустойке.
Представитель ответчика ООО "АльфаСтройКомплекс" в судебном заседании не согласилась с заявленными исковыми требованиями. Просила суд применить положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, снизив размер неустойки до "данные изъяты". Так же взыскать моральный вред с учетом требований разумности и справедливости, снизив его сумму до "данные изъяты". В удовлетворении требований о взыскании расходов на оплату услуг представителя в размере "данные изъяты" отказать, либо снизить сумму ко взысканию до "данные изъяты". В удовлетворении остальных требований просила отказать ввиду их необоснованности.
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд считает, что исковое заявление подлежит удовлетворению частично по следующим основаниям.
Как установлено в судебном заседании, между ООО "АльфаСтройКомплекс" и Ревенко А.С. 19.06.2015 заключен договор N участия в долевом строительстве многоквартирного дома. По данному договору одним из объектов долевого строительства является однокомнатная квартира условный N общей проектной площадью 39,0 кв.м., жилой проектной площадью 38,0 кв.м., расположенная на восьмом этаже дома по адресу: г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, "адрес", литер 1 (пункты 1.2, 3.2).
Размер долевого взноса (цена договора) составил "данные изъяты" (пункт 4.1). Стоимость одного квадратного метра составила "данные изъяты" (пункт 4.2), является фиксированной и изменению не подлежит. Данная сумма внесена истцом в срок и в полном объеме, что подтверждено материалами дела. Указанный факт ответчиком не оспорен.
Следовательно, истец приобрела право общей собственности на объект недвижимости - однокомнатную квартиру условный N по адресу: г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, "адрес", литер 1.
Согласно пункту 5.1 Договора N от 19.06.2015 застройщик обязался передать участнику долевого строительства объект во втором полугодии 2015 года.
Таким образом, исходя из условий Договора N от 19.06.2015, передача спорной квартиры истцу-дольщику должна быть произведена в срок не позднее 31 декабря 2015 года.
ООО "АльфаСтройКомплекс" не исполнил свои обязательства и не передал истцу квартиру в указанный в договоре срок.
По смыслу п. 10.10 Договора N в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств, или ненадлежащее исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне неустойки и возместить причиненные убытки, предусмотренные Федеральным Законом N214-ФЗ от 30.12.2004 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
26.11.2015 и 09.06.2016 истцом в адрес ответчика направлены претензии с требованиями о выплате неустойки за ненадлежащее исполнение договора участия в долевом строительстве и с требованиями, аналогичными заявленным в рассматриваемом иске. Данные претензии получены адресатом 26.11.2015 и 09.06.2016 соответственно, что подтверждено записями о принятии входящей корреспонденции ответчика. Довод истца о том, что ответов от застройщика в её адрес не последовало, не нашёл подтверждения в ходе судебного разбирательства. Так, в материалах дела имеется письмо ответчика от 04.07.2016 N, в котором Ревенко А.С. сообщается, что её претензия от 09.06.2016 рассмотрена. В данном письме ответчик излагает свою позицию по данному вопросу и указывает о невозможности удовлетворить заявленные истцом требования.
Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края в письме от 05.09.2016 N сообщает Ревенко А.С., что застройщиком объекта по "адрес" литр 1 г.Краснодара - ООО "АСК" 07.07.2016 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Спорная квартира передана истцу по передаточному Акту, подписанному сторонами спора, 24.06.2016.
В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 26.01.1996 N 15-ФЗ "О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации", пункта 1 статьи 1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", отношения с участием потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о защите прав потребителей, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Как следует из материалов дела, квартира приобреталась истцом для нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, в связи с чем, к отношениям сторон следует применять Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".
В соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей", в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.
В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального Закона N214-ФЗ от 30.12.2004 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.
Согласно расчету, представленному истцом, неустойка составляет "данные изъяты" (ставка рефинансирования Банка России (%)/300 х сумма ДДУ (рубли) х количество дней просрочки (202 дня просрочки с 01.01.2016 по 20.01.2016); 7,81 % /300 х 1 560 000 х 202 = "данные изъяты"; 82 036,24 х 2 = "данные изъяты").
В материалах дела имеется Соглашение от 24.06.2016 по договору участия в долевом строительстве N от 19.06.2015, в котором отражено, что по результатам обмеров органами, осуществляющими техническую инвентаризацию, фактическая площадь квартиры N превысила проектную общую площадь объекта, указанную в п. 3.2. Договора и составила 39,72 кв.м. Согласно пункту 2 указанного соглашения участник (истец) с обмерами площади объекта согласна и взяла на себя обязательство произвести доплату застройщику в размере "данные изъяты" в срок до 24.08.2016.
Истец просит зачесть сумму, необходимую к доплате по Договору в размере "данные изъяты" в общую сумму неустойки, ввиду чего взыскать неустойку в размере "данные изъяты" ( "данные изъяты" - "данные изъяты").
Согласно пункту 1 статьи 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.
Таким образом, неустойка является мерой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, направленной на восстановление нарушенного права.
При этом неустойка может быть предусмотрена законом или договором.
В силу статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.
Исходя из изложенного, применение статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации возможно при определении размера как неустойки, так и штрафа, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".
Верховный Суд Российской Федерации в пункте 34 Постановления Пленума от 28 июня 2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснил, что 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.
Исходя из смысла приведенных выше правовых норм и разъяснений, а также принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации) размер неустойки и штрафа может быть снижен судом на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.
Суд отмечает, что представитель ответчика в судебном заседании заявила ходатайство о снижении размера взыскиваемой неустойки в соответствии со ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки и штрафа последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки и штрафа. Кредитор для опровержения такого заявления вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки и штрафа последствиям нарушения обязательства.
Снижение размера неустойки и штрафа не должно вести к необоснованному освобождению должника от ответственности за просрочку исполнения обязательства и ответственности за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.
Так же суд принимает во внимание правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в пункте 2 Определения N263-О от 21.12.2000 - положения пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба. Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае её 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 требований части 3 статьи 17 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 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.
Суд полагает, что в исковых требованиях по данному делу заявлена неустойка в связи с возможной, а не действительной суммой ущерба. Суд принимает во внимание компенсационную природу неустойки и учитывает, что неустойка не является способом обогащения, а является мерой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, направленной на восстановление нарушенного права и не должна являться средством обогащения взыскателя. Истцом не представлены суду доказательства причинения действительного размера ущерба.
В судебном заседании представитель ответчика пояснила, что действительно имелись нарушения со стороны ООО "АльфаСтройКомплекс" в сроках передачи объекта недвижимости. Указанное нарушение обусловлено финансовыми трудностями, возникшими в результате повеления самих дольщиков и несвоевременной оплатой по договорам долевого участия в строительстве, что подтверждено оборотно-сальдовой ведомостью по счету 76,09 - задолженность дольщиков перед застройщиком составила "данные изъяты", резким повышением цен на строительные материалы и падение спроса на квартиры в регионе в целом.
Таким образом, суд находит доводы представителя ответчика состоятельными и считает допустимым уменьшить размер неустойки до "данные изъяты", взыскав указанную сумму с ответчика в пользу истца Ревенко А.С.
Разрешая вопрос о компенсации морального вреда суд, исходит из положений, закрепленных пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", согласно которым, при разрешении судом вопроса о компенсации морального вреда достаточным условием для удовлетворения данных требований является установленный факт нарушения прав потребителя.
В силу требований ст.1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 морального вреда, суд учитывает требования разумности и справедливости, считает возможным удовлетворить требования истца, взыскав с ООО "АльфаСтройКомплекс" компенсацию морального вреда в размере "данные изъяты".
Относительно заявленных требований истца о взыскании с ответчика расходов на оплату аренды жилого помещения в размере "данные изъяты" и компенсации расходов по оплате коммунальных услуг в размере "данные изъяты", суд приходит к следующим выводам.
Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которое лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем такие доходы.
Представитель истца пояснила, что в связи с нарушением срока передачи квартиры ответчиком, Ревенко А.С. вынуждена снимать жильё в Краснодаре по договору найма жилого помещения.
Истцом представлены доказательства о понесённых ей материальных затратах на аренду жилого помещения за период с 01.01.2016 по 01.07.2016 в размере "данные изъяты". Сумма "данные изъяты" подтверждена в судебном заседании следующими письменными доказательствами - Договором коммерческого найма жилого помещения от 01.01.2016, сведениями о получении денежных средств за аренду жилого помещения по договору коммерческого найма жилого помещения - расписками от 01.01.2016 на сумму "данные изъяты" (за три месяца с января по март), от 01.04.2016 на сумму "данные изъяты", от 01.05.2016 на сумму "данные изъяты", от 01.06.2016 на сумму "данные изъяты".
Довод представителя ответчика о том, что у Ревенко А.С. не было необходимости снимать жильё в Краснодаре, суд находит неубедительным.
Так, согласно паспортным данным истец зарегистрирована в х.Могукоровский Крымского района Краснодарского края по "адрес". Указанный факт подтверждён Уведомлением управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от 30.08.2016 N. В материалы дела представлена справка от 05.08.2016 Агентства недвижимости "Центр Новостроек" ИП ФИО2, которая свидетельствует, что Ревенко А.С. работает по совместительству менеджером по продажам в Агентстве с 01.04.2015 по настоящее время, то есть, судом установлено, что место работы истца находится в Краснодаре по "адрес". Кроме того, судом установлено, что у Ревенко А.С. выявлено заболевание, в связи с которым она наблюдается и проходит регулярные обследования в городе Краснодаре в "данные изъяты" Краснодарского края, что подтверждено врачебными заключениями, записями осмотров, протоколами ультразвуковых исследований, приобщенными к материалам дела. Указанный факт подтверждает в числе прочего необходимость проживания истца по месту прохождения лечения в г. Краснодаре.
Согласно статье первой Закона Российской Федерации от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" в соответствии с Конституцией Российской Федерации и международными актами о правах человека каждый гражданин Российской Федерации имеет право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации.
Ограничение права граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации допускается только на основании закона.
При таких обстоятельствах суд считает, что необходимость истца снимать квартиру в Краснодаре оправдана, а требования Ревенко А.С. о присуждении с ответчика в её пользу расходов на оплату аренды жилого помещения - обоснованы и подлежат удовлетворению в части, подтверждённых расходов - в сумме "данные изъяты".
В силу требований части 6 статьи 13 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "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 удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Суд также учитывает пункт 29 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.1994 N 7 "О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей", согласно которому при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", которые не были удовлетворены в добровольном порядке продавцом (исполнителем, изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование (пункт 6 статьи 13 Закона).
Учитывая, что требования истца судом удовлетворены, однако не были удовлетворены в добровольном порядке ответчиком, данный факт является безусловным основанием для взыскания штрафа.
Поскольку с ответчика в пользу истца взыскана сумма неустойки, компенсация морального вреда, расходы на оплату жилья, то штраф составляет "данные изъяты" ( "данные изъяты" неустойка + "данные изъяты" моральный вред + "данные изъяты" расходы на аренду жилья) /50%), который также подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.
Требования Ревенко А.С. о присуждении с ответчика в её пользу суммы коммунальных платежей - "данные изъяты" не обоснованы и удовлетворению не подлежат, т.к. указанные платежи являются обязательными и, проживая по адресу регистрации, истец оплачивала бы такие же платежи за проживание.
Также суд считает необоснованными требования истца о зачёте суммы "данные изъяты" (из-за увеличения общей площади объекта по сравнению с общей проектной площадью) ввиду того обстоятельства, что в пункте 2 Соглашения от 24.06.2016 по договору участия в долевом строительстве N от 19.06.2015, истец согласилась с обмерами площади объекта и взяла на себя обязательство произвести доплату застройщику в размере "данные изъяты" в срок до 24.08.2016. Данное требование не является предметом спора по настоящему иску, так как стороны не оспаривают необходимости самого факта доплаты указанной суммы. Порядок и условия такой доплаты закреплён в Договоре (пункт 4.5). Кроме того, ответчиком не заявлены встречные исковые требования о взыскании указанной суммы.
В соответствии с пунктом 1 статьи 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. Поэтому суд считает возможным удовлетворить требование истца о взыскании расходов на услуги представителя. Указанные расходы подтверждены Договором на оказание юридических услуг от 01.06.2016 года на сумму "данные изъяты" и квитанцией от 01.06.2016 года на указанную сумму. Однако, суд полагает необходимым снизить общую сумму расходов на услуг представителя с учётом разумности до "данные изъяты".
Нормой части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
Согласно части 1 статьи 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
В соответствии с ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно правилам отчислений, установленным бюджетным законодательством.
Исходя из суммы удовлетворенных требований, с ответчика в доход государства подлежит взысканию государственная пошлина в размере "данные изъяты".
Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
Исковые требования Ревенко А. С. к Обществу с ограниченной ответственностью "АльфаСтройКомплекс" о взыскании неустойки удовлетворить частично.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "АльфаСтройКомплекс" неустойку в размере "данные изъяты" в пользу Ревенко А. С..
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "АльфаСтройКомплекс" расходы на оплату аренды жилого помещения в размере "данные изъяты" в пользу Ревенко А. С..
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "АльфаСтройКомплекс" компенсацию морального вреда в размере "данные изъяты" в пользу Ревенко А. С..
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "АльфаСтройКомплекс" штраф "данные изъяты" в пользу Ревенко А. С..
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "АльфаСтройКомплекс" расходы на оплату услуг представителя в размере "данные изъяты" в пользу Ревенко А. С..
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "АльфаСтройКомплекс" в доход государства государственную пошлину в размере "данные изъяты".
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение месяца со дня принятия в окончательной форме путём подачи апелляционной жалобы через Советский районный суд г. Краснодара.

Судья Советского
районного суда г. Краснодара: А.Ю. Соловьева


