Решение Череповецкого городского суда Вологодской области от 20 июля 2016 г. по делу N 2-6966/2016

Череповецкий федеральный городской суд Вологодской области в составе:
судьи Екимова С.Г.
при секретаре Глотовой Н.Л.
с участием истца Смока М.А., представителя истцов Витушкина В.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Смока А. М., Смока М. А. к ООО "Сэтл Сити" о защите прав потребителей,
установил:
Смок А.М., Смок М.А. обратились в суд с иском к ООО "Сэтл Сити" о защите прав потребителей, в обоснование указав, что ДД.ММ.ГГГГ между сторонами заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома N, качественные характеристики квартиры указаны в приложении к договору, стоимость квартиры в размере 4650338 руб. оплачена полностью. В представленных истцам документам не содержится информации о том, что в комнате N предоставляемой квартиры сверху над окном имеется нависание железобетонной плиты, выступающей от стены дома на расстояние около двух метров, которое уменьшает интенсивность светового потока, поступающего в квартиру, и нарушает эстетическое восприятие вида из окна, что является существенными и неустранимыми недостатками, о которых ранее они предупреждены не были, и ухудшают потребительские свойства квартиры. Считают, что при заключении договора им не была предоставлена полная и достоверная информация о передаваемой квартире и ее свойствах в нарушение требований ст. 10 ФЗ РФ "О защите прав потребителей". Квартира была передана им ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день они обратились к ответчику с претензией, в удовлетворении которой было отказано.
Истцы просят взыскать с ответчика в свою пользу в качестве соразмерного уменьшения цены договора N участия в долевом строительстве многоквартирного дома 700000 руб., компенсацию морального вреда - 15000 руб., неустойку из расчета на день вынесения решения суда.
В судебном заседании истец Смок М.А., представитель истцов Витушкин В.А. исковые требования поддержали по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Дополнили, что стоимость квартиры зависела от этажности. Истцов при заключении договора никто с проектной документацией не знакомил.
В судебном заседании представитель ответчика ООО "Сэтл Сити" не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещены. Представлен отзыв, из которого следует, что исковые требования общество не признает. Проектной документацией предусмотрено наличие балкона в квартире, расположенной этажом выше над переданной истцам квартирой. При этом железобетонная плита, нависающая, как утверждают истцы, над окном одной из комнат в квартире и выступающая от стены дома на расстоянии около двух метров, является частью балкона в расположенной этажом выше квартире.
ДД.ММ.ГГГГ ответчиком получено разрешение на строительство, выданное службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. ДД.ММ.ГГГГ ответчиком получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, подтверждающее соответствие построенного объекта проектной документации.
ДД.ММ.ГГГГ застройщик передал, а истцы приняли по акту приема-передачи к договору N участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ квартиру N, расположенную в доме "адрес".
Согласно п. 6 акта приема-передачи квартира передана застройщиком и принята дольщиками без каких-либо замечаний. Сторонами подтверждено, что переданная квартира соответствует всем установленным действующим строительно-техническим нормам и требованиям. Отсутствие у дольщиков претензий к застройщику по качеству и срокам передачи квартиры подтверждается п. 7 акта приема-передачи квартиры.
Доказательств невозможности использования по прямому назначению квартиры истцами не представлено. В связи с изложенным требования истцом о соразмерном уменьшении цены договора на 700000 руб. незаконны и необоснованны. Основания для взыскания компенсации морального вреда, неустойки отсутствуют, т.к. ответчик прав потребителей не нарушал. Просят в удовлетворении иска отказать.
Выслушав истца и их представителя, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Согласно части 1 статьи 4 Закона N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" по договору участия в долевом строительстве 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 соответствии с ч.1 ст.7 Закона N 214-ФЗ застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.
В соответствии с частью 2 названной статьи в случае, если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) указанных в части 1 настоящей статьи обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, участник долевого строительства, если иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика:
1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения цены договора;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Как следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ между ООО "Сэтл Сити" (застройщик) и Смоком А.М., Смоком М.А. (дольщики) заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома N, по условиям которого застройщик обязался построить многоквартирный жилой дом "адрес", и после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передать дольщикам не позднее ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатную квартиру площадью " " кв.м, расположенную в секции N на 8 этаже, условный N.
Согласно п. 4.1 застройщик обязался передать дольщику квартиру, комплектность и качество которой соответствует условиям договора и проектной документации, а также нормативным требованиям.
ДД.ММ.ГГГГ застройщиком ООО "Сэтл Сити" получено разрешение на строительство, выданное службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
ДД.ММ.ГГГГ ООО "Сэтл Сити" получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, подтверждающее соответствие построенного объекта проектной документации.
ДД.ММ.ГГГГ застройщик передал, а истцы приняли по акту приема-передачи к договору N участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ квартиру N.
ДД.ММ.ГГГГ истцы обратились к ООО "Сэтл Сити" с претензией о предоставлении аналогичного жилья надлежащего качества либо произведения соразмерного уменьшения цены передаваемой квартиры.
В соответствии со ст.10 Закона РФ "О защите прав потребителей" изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Согласно ст.12 РФ "О защите прав потребителей", продавец (исполнитель), не предоставивший покупателю полной и достоверной информации о товаре (работе, услуге), несет ответственность, предусмотренную пунктами 1 - 4 статьи 18 или пунктом 1 статьи 29 настоящего Закона, за недостатки товара (работы, услуги), возникшие после его передачи потребителю вследствие отсутствия у него такой информации.
Из содержания указанной правовой нормы следует, что установленная законом ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) наступает в случае, когда потребителю не предоставлена надлежащая информация о товаре (работе, услуге), включая случаи, когда после передачи товара потребителю возникли недостатки товара вследствие отсутствия у него такой информации.
Доводы истца о том, что до истца в момент подписания договора не была доведена информация, о том, что над окном комнаты в квартире нависает плита, несостоятельны в силу следующего.
Так, согласно ч.1,2 ч. 1 ст. 19 ФЗ-214 проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства. Проектная декларация опубликовывается застройщиком в средствах массовой информации и (или) размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети "Интернет") не позднее чем за четырнадцать дней до дня заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства, а также представляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и в указанный в части 2 статьи 23 настоящего Федерального закона контролирующий орган.
В соответствии с п.5 ч.1 ст. 21 ФЗ-214 информация о проекте строительства должна соответствовать проектной документации и содержать информацию о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), а также об описании технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией.
Пункт 1.5 договора содержит сведения о том, что проектная документация опубликована в газете " " "" N от ДД.ММ.ГГГГ и размещена в сети Интернет на сайте www.setlciti.ru.
Представленной в суд проектной документацией предусмотрено наличие балкона в квартире, расположенной этажом выше над переданной истцам квартирой.
Таким образом, истцу была предоставлена необходимая документация в порядке, предусмотренном требованиями ФЗ-214. Доказательств того, что ответчик отказал истцу в предоставлении информации по проектной документации дома и квартиры, не имеется.
При таких обстоятельствах в удовлетворении исковых требований суд отказывает в полном объеме.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
решил:
Исковые требования Смока А. М., Смока М. А. к ООО "Сэтл Сити" о защите прав потребителей оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Череповецкий городской суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.
Решение в окончательной форме изготовлено 21 июля 2016 года.

Судья " " С.Г. Екимов


