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Отзыв на исковое заявление

Заявленные Истцом исковые требования считаем необоснованными и не
подлежащими удовлетворению по следующим основаниям:

1) в части требования о взыскании денежных средств уплаченных Истцом в счег
оплаты цены договора

09.07.2015 года между ООО «Фили-Девелопмент» (далее- «Застройщик/()тветчик») и
участником долевого строительства Дрожжиной С.Ю.. (далее- Участник) заключен Договор
участия в долевом строительстве ФИЛ2-м/З2059 (далее- «Договор»).

В соответствии с пунктом 1.1. Договора Застройщик обязуется в предусмотренный
Договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) объект
недвижимости — Многофункциональный комплекс (2-й этап строительства-З-уровневая
подземная автостоянка, стилобат и корпуса 1-7) на земельном участке с кадастровым номером
77:07:0002003:1005, общей площадью 62 774 кв. м., принадлежащем Застройщику на праве
собственности, расположенном по адресу: г. Москва, ЗАО, район Филевский парк, Береговой
проезд, вл.5 (далее по тексту - Здание), и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию
Здания передать Участнику объект долевого строительства, указанный в п. 1.2. настоящего
Договора, а Участник в соответствии с настоящим Договором, обязуется выполнить надлежащим
образом свои обязательства по оплате денежных средств, предусмотренных Договором, после
чего принять объект долевого строительства (п. 1.2. настоящего Договора) при ншшчии
разрешения на ввод Здания в эксплуатацию.

В соответствии с ч. З. ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Комитетом государственного строительного надзора города Москвы Застройщику выдано
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию Ne77-208000-007958-2017 от 19 июля 2017 (копия
прилагается).

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который
удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в
полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, а также проектной
документации.

Согласно ч.2 ст. 8 Федерального закона от 30.12.2004 N 214 передача объекта долевого
строительства осуществляется не ранее чем после получения в установленном порядке
разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости.

Согласно ч.З ст. 8 Федерального закона от 30, 12.2004 N 214 после получения застройщиком
в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости застройщик обязан передать объект долевого строительства не
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В настояшее время строительство Объекта завершено. Зланне соответствует
яребованиям тоническо регламентов в проектной локументаппв, в том числе
требованиям энетн•тнческой эффективности н требованиям оснашенно«тв объекта
капитально» строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, что
ползвержлает•я Заключением о соответствии построенного объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов н проектной локумеитаннн (копня
прилагает•ся).

Во исполнение требований ч.4 ст.8 ФЗ от 30.12.2004 года 214•ФЗ «Об участия в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные актн Российской Федерации» в алрсс Истца Ответчиком было
направлено сообщение о завершении строительства Многофункционштьного комплекса и
готовности объекта долевого строительства к передаче.

26.12.2017 года объект долевого строительства передан участнику по акту приема-
передачи, т.о. обязательства Застройщика исполнены надлежащим образом (копия Акта
представлена Истцом в материалы дела).

В соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 6 ФЗ ”06 участии в долевом строительсгве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ” застройщик обязан передать участнику долевого строительства
объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором, в случае
нарушения которого застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени)
в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на
день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки, а если участником
долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка
(пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Между тем, требование Истца о взыскании денежных средств в виде разницы между
проектной площадью и фактической представляется совершенно не основанным на нормах
действующего законодательства и условиях заключенного между сторонами Договора.

Положениями п. 1.2. условий Договора предусмотрены проектные характеристики
машино-места N232059, в частности номер, расположение и его площадь. Между тем, этим же
пунктом Договора предусмотрено условие о том, что по факту строительства здания паркинга
площадь машино-места будет уточняться и определяться по факту осуществления кадастровых
работ в отношении всего паркинга.

Пракгика возведения капитальных объектов показывает, что по результатам
строительства фактическая площадь построенных помещений может оказаться как больше, так и
меньше, т.е. при строительстве имеет место погрешность площадей построенных зданий.

При этом обращаем внимание суда, что стороны соответствующего договора участия в
долевом строительстве своей общей и свободной волей согласовали пунктом 4.1. условие в
соответствии с которым цена Договора составляет 909 961,72 руб. и не подлежит изменению
сторонами в одностороннем порядке.

Также в одностороннем передаточном акте от 26.12.2017 фигурирует условие о том, что
окончательная цена объекта долевого строительства составляет 909 691 ,72 руб. (п. 8),

В силу положений ч, ст. 5 Федеральный закон от 30.12.2004 N 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 о долевом
строительстве) в Договоре указывается цена Договора, то есть размер Денежных средств,
подлежащих ушате участником Долевого строительства для строительства (создания)
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объекта Долевого строительства. Цена Договора может быть определена как произведение
цены единицы общей площади жилого помещения tLTtl площади нежилого помещения,
являющихся объектом Долевого строительства, и соответствующей общей ПЧОЩаДИ шти
пчощаДи объекта Долевого строительства. Из содержания указанной нормы усматривается что
определение цены остается на усмотрение сторон конкретного договора и может быть
установлена как твердая цена (окончательная и подлежащая изменению) или же как цена,
являющаяся произведением цены кв.м. на показатели площади помещения. Применительно к
рассматриваемому спору, стороны согласование определение цены договора
исключительно в твердой, неизменной цене, что полностью соответствует требованиям
действующего законодательства.

Кроме того, конклюдентные действия по регистрации права собственности на машино-
место за Истцом на основании ранее указанного одностороннего передаточного акта
свидетельствуют о согласии Истца с указанной выше совокупностью условий, т.е. Истец не
предпринимал попыток расторжения Договора, а напротив принял машино-месту к владению,
пользованию и распоряжению.

Также исходя из положений ч. 2 ст, 5 Закона о долевом строительстве по соглашению
сторон цена договора может быть изменена после его заключения, если договором
предусмотрены возможности изменения цены, случаи и условия ее изменения. Между тем,
сторонами не предусмотрено условий изменения условий заключенного и тем более
исполненного Договора.

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором (п. 1 ст. 450 ГК РФ).

Таким образом, уменьшение цены заключенного сторонами Договора не представляется
возможным ввиду согласования сторонами совокупности условий, в соответствии с которыми
цена такого Договора является твердой и не подлежащей изменению в одностороннем порядке,
т.е. Истец оплачивает единицу машино-места, а не его квадратные метры.

Также не состоятельным представляется довод Истца о ничтожности соответствующих
условий Договора о неизменности его цены ввиду того, что Истец не заявлял каких-либо
требований о несогласии с указанными условиями как в момент заключения Договора, так и
после. Более того, исходя из положений ч. 4 ст. 4 Закона о долевом строительстве условие о цене
договора имеет характер существенного несогласованность которого влечет незаключенность
такого договора.

Изменение площади машино-места более предельного значения, в силу положений ст. 9
Закона о долевом строительстве является самостоятельным основанием для расторжения
соответствующего договора, но между тем таких требований Истцом не заявлялось, а напротив,
как уже указывалось Ответчиком, своими действиями Истец подтвердил интерес в спорном
договоре и объекте.

Доводы Ответчика и необоснованность исковых требований Истца подтверждаются
действующей судебной практикой, в частности с аналогичными обстоятельствами разрешен спор
Московским городским судом в определении от 06.06.2019 по делу N 33-24251/2019,
определении от 14.11.2019 по делу N 33-50509/2019 и многих другими.

2) В части требования о нарушении строка удовлетворения требования о
соразмерном уменьшении цены договора.

Данное требований не подлежит удовлетворению ввиду следующего:

Нормой ч. 2 ст. 7 Закона о долевом строительстве предусмотрено условие в соответствии
с которым 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 безвозмездного устранения недостатков, соразмерного уменьшения
цены договора или возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Исходя из буквального толкования норма ч. 2 ст. 7 указанного закона подлежит
применению в случае, если отступления от условий договора привели к ухудшению качества
соответствующего объекта.

Между тем, каких-либо недостатков машино-место не имеет, показатели площади
машино-места соответствуют условиям договора ввиду того, что в пунктом 1.2. Договора
установлено,) площадь Машиноместа будет определяться по данным обмеров юридического
лица, оказывающего услуги в сфере технической инвентаризации и/или кадастрового учета.

Цена договора (стоимость приобретаемого истцом права на объект недвижимости) не
зависела от размера проектной (условной) площади квартиры, перерасчет цены договора (как в
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения), исходя из изменения общей площади
квартиры, сторонами в данном договоре не предусматривался, стоимость приобретенного истцом
объекта недвижимости определялась не относительно стоимости одного квадратного метра
площади квартиры.

Условия договора были согласованы сторонами, истец с ними была ознакомлена,
выразила свое согласие, в том числе с условиями, исключающими перерасчет цены договора в
случае изменения общей площади. Договор долевого участия в строительстве, заключенный
сторонами, не содержит условий о возврате застройщиком денежных средств в случае, если
будет иметь место разница между проектной и фактической площадью квартиры.

Передача истцу квартиры меньшей площади не свидетельствует о ненадлежащем качестве
квартиры, многоквартирный дом в установленном порядке принят в эксплуатацию, в момент
подписания акта приема-передачи квартиры каких-либо претензий к качеству в акте истцом
отражено не было, техническое состояние квартиры соответствует проектной документации и
условиям договора.

Указанные выше доводы также нашли свое отражение в действующей судебной практике
(см. Апелляционное определение Московского городского суда от 16.03.2018 по делу N 33-
10752/2018).

Между тем, в случае если суд не согласится с доводами Ответчика, просим при
рассмотрении настоящего дела применить положения ст. 333 ГК РФ и снизить размер
неустойки до разумного, справедливого и соразмерного значения ввиду существенного
размера взыскиваемой неустойки и штрафа.

З) В части требования компенсации морального вреда.

Ответчик считает незаконным и необоснованным требование о взыскании с него
компенсации морального вреда.

В соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса РФ если гражданину причинен
моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его
личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание
степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также
учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными
особенностями лица, которому причинен вред.

По смыслу ст. 151 Гражданского кодекса РФ моральный вред может быть причинен лишь
противоправными действиями Ответчика.

Однако Ответчик не совершал каких-либо действий, нарушающих личные
неимущественные права Истца либо посягающих на принадлежащие им нематериальные блага.
Доказательства обратного Истцом в материалы дела не представлены.



Таким образом, отсутствие доказательств, свидетельствующих о том, что Истец понес
физические и нравственные страдания, отсутствие вины Ответчика и причинно-следственной
связи между якобы причиненными Истцу нравственными страданиями и действиями Ответчика,
исключают, по нашему мнению, удовлетворение требования о взыскании морального вреда.

Учитывая. что участник надлежащим образом был уведомлен о завершении строительства
объекта физических и нравственных страданий по вопросу неисполнения Застройщиком
обязательства по передаче долевого стронтещ,ствд нсклочены.

Ответчик не входит в реестр недобросовестных Застройщиков, осуществил
строительство объекта долевого строительства надлежащим образом, не пополнив ряды
«обманутых дольщиков» ни одним из участников долевого сгроительства, объекты
долевого строительства передаются участникам долевого строительства по передаточным
актам.

По требованию об оплате услуг представителя:

В соответствии со ст. 100 ГПК РФ расходы на оплату услуг представителя взыскиваются в
разумных пределах.

Взыскание расходов 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 З) Конституции Российской Федерации.

В случае удовлетворения данного требования просим суд снизить с учетом сложности
дела, длительности его рассмотрения, количества заседаний, объема защищаемого права и
других обстоятельств, расходы по оплате услуг представителя с учетом фактических
обстоятельств дела и требований разумности.

Ответчик не входит в реестр недобросовестных Застройщиков, осуществил
строительство объекта долевого строительства надлежащим образом, не пополнив ряды
«обманутых дольщиков» ни одним из участников долевого строительства, объекты
долевого строительства передаются участникам долевого строительства по передаточным
актам.

На основании изложенного, а также руководствуясь ст.ст. 8, 10, 309, 310, 431
Гражданского кодекса РФ,

Прошу суд:
В удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.

Приложение (надлежащим образом заверенные копии):
1)Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
2) Вьжопировка с открытых данных Росреестра (подтверждение государственной регистрации
права собственности);
З) Копия доверенности представителя.

Представитель


