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Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва             Дело № А40-67995/13 

19 ноября 2015 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 12 ноября 2015 года 

Решение изготовлено в полном объеме 19 ноября 2015 года 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи – Чадова А.С. (шифр судьи 12-335) 

протокол составлен секретарем Кузнецовой Н.А. 

проводит судебное заседание 

дело по иску (заявлению) ТСЖ «Ивана Бабушкина, дом 10» (ОГРН 1107746615756, ИНН 

7728744216) 

к ответчику: АО «Строительное управление № 155» (ОГРН 1027739218154, ИНН 

7736003162) 

третьи лица: 1) Комитет государственного строительного надзора города Москвы, 2) 

Префектура ЮЗАО города Москвы, 3) ГСК «Ивана Бабушкина -10», 4) ЗАО "УКС", 5) 

ОАО "Москапстрой" 

об устранении строительных недоделок и дефектов, приведение дома к требованиям 

СНиП и проектной документации, и взыскании денежных средств 

при участии:   

от истца: Черный Р.Б. (доверенность №09/009/2013 от 10 сентября 2013 г.), 

Лисенко О.И. (доверенность №13/01/2014 от 26 октября 2015 г.),  

от ответчика: не явился, уведомлен судом надлежащим образом, 

от третьего лица: 1) не явился, уведомлен судом надлежащим образом, 2) не 

явился, уведомлен судом надлежащим образом, 3) не явился, уведомлен судом 

надлежащим образом, 4) не явился, уведомлен судом надлежащим образом, 5) не явился, 

уведомлен судом надлежащим образом, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Товарищество собственников жилья «Ивана Бабушкина-10» (далее – Истец) 

обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к АО «СУ-155» (далее – 

Ответчик) с учетом уточнения принятого судом в порядке ст. 49 АПК РФ об обязании 

Ответчика в течение 90 календарных дней со дня вступления решения суда в законную 

силу, поставить на кадастровый учёт земельный участок в границах, согласно 

Приложению к Градостроительному заключению № 01-06-2006-06/301-06 от 28.12.2006 

№ створы 5-3-5 в литерах А-Б-В-Г-Д-Е-Ж-З-И-К общей площадью S=1,18 га. и под 

благоустройство в литерах А-К-Л-М-А общей площадью S=0,056 га. и передать 

правоустанавливающие документы на земельный участок в указанных границах; 

привести придомовую территорию дома, находящуюся за сервитутом (пешеходной 
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дорожки) в соответствии с планом ФГУП «ГипроНИИ РАН» (КПМ-8) благоустройства и 

озеленения многоквартирного дома №1410-0-ГП по застройке в литерах А-Б-В-Г-Д-Е-Ж-

З-И-К общей площадью S=1,18 га. и под благоустройство в литерах А-К-Л-М-А общей 

площадью S=0,056 га.; произвести замену фасада (композитных панелей) и 

ветрогидрозащитной мембраны дома TYVEK в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности, в том числе с установлением горизонтальных рассечек из оцинкованной 

стали через каждые 3 этажа дома, а также предусмотреть нащельники и вертикальные  

отсечки из оцинкованной стали, в том числе и противопожарные отсечки по периметру 

оконных проёмов и сдать фасад дома органам МЧС России, представителям органов 

власти г. Москвы и ТСЖ «Ивана Бабушкина, дом 10»; заменить парапетные крышки 

фасада на доме, с использованием  технологического нахлеста и с применением 

герметизирующих материалов, в том числе установить в теневых межэтажных панелях 

резиновые уплотнители обеспечивающих нужную герметизацию стыков и примыкания 

необходимых конструктивных элементов витража; представить заключение МЧС 

России, иных компетентных органов на фасадные материалы (при замене фасада) о 

соответствии материалов противопожарными санитарным требованиям, и СНиП; 

установить на территории дома мачты наружного освещения, согласно проекту и 

проложить закрытую прокладку кабеля между мачтами освещения в земле. 

Выполняемые работы передать ТСЖ «Ивана Бабушкина, дом 10» с оформлением актов 

приёма-передачи; взыскать с ответчика расходы по замене лифтов в размере 

17.009.593,80 и разницу между стоимостью меняемых лифтов фирмы Велмакс и 

стоимостью лифтов Отис, которые не установлены, но должны были быть установлены в 

доме в размере 8.564.480,32 рублей, расходы по оплате визуального обследования дома 

(строительных недоделок) в размере 301.725,00 рублей, расходы по проведению 

судебной экспертизы в размере 642.000,00 рублей, расходы за восстановление пожарной 

сигнализации, оповещения, дымозащиты и дымоудаления, дооборудования системы 

теплоснабжения, согласно предписаний МЧС России, расходы по оплате штрафов МЧС 

России в связи с неработающими системами пожарной сигнализации, оповещения, 

дымозащиты и дымоудаления, дооборудование системы теплоснабжения, расходы на 

проведение общестроительных работ в доме и на территории дома, связанные с 

устранением строительных недостатков и недостроя дома (ремонт холла, установка 

межэтажных дверей, изготовление документации, расходы на инженерно-геодезические 

работы по подготовке плана в связи с  оформлением земельного участка, расходы на 

проведение испытаний по определению теплоты сгораний элементов фасада, расходы по 

работам по подготовке детской площадки, расходы по изготовлению копий документов 

для предоставления в суд, расходы за подключение и проведение телевещания в дом, и 

другие) в размере 10.046.766,41 рублей, стоимость ремонтно-восстановительного 

ремонта дома, определенного поданным заключения экспертов Автономной 

некоммерческой организацией Центр технических исследований и консалтинга 

«СудЭкперГрупп» для устранения ущерба от некачественно выполненных работ в 

размере 52.949.228,25 рублей, моральный вред собственникам помещений дома, 

связанный с недостроем, пожарами, некомфортным проживанием в размере 

26.600.000,00 рублей. 

Заявление мотивировано тем, что ответчик не выполняет обязательства по 

устранению недостатков работ, вытекающие из договорных отношений. 

Представитель истца требования поддержал в полном объеме. 

АО «СУ-155» и третьи лица представителей в судебное заседание не направили, о 

времени и месте проведения судебного разбирательства извещены надлежащим образом, 

в связи, с чем суд в порядке ст.ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации рассмотрел дело в отсутствие представителей ответчика. 

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителя истца, оценив в 

совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя 

подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно материалам дела, на основании постановления Правительства Москвы 
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от 10 апреля 2001 года № 337-ПП «О строительстве жилого дома для Управления 

Госнаркоконтроля России по городу Москве» 29.12.2005 г. между Правительством 

Москвы, Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по г. Москве, ЗАО «Строительное управление №155» заключен 

инвестиционный контракт №13-119603-5601-0026-0001-05 от 29.12.2005 г. по 

строительству жилого дома по ул. Ивана Бабушкина, вл. 10. 

Ответчик, осуществляя функции застройщика, заключил договоры 

инвестирования (купли-продажи) с физическими лицами (в настоящее время 

собственники помещений многоквартирного дома), по условиям которых должен был 

предоставить квартиры и машино-места в многоквартирном доме повышенной 

комфортности, отвечающим требованиям ГОСТ и СНиП, в том числе и пожарной 

безопасности. 

Многоквартирный дома введён в эксплуатацию 11.07.2008 г. на основании 

Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU77101000- 000953 (дело №19237, 

зарегистрировано от 31.12.2008 г. № 372-001397).Условиями контракта предусмотрено 

строительство многоквартирного дома в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП. 

Истец управляет домом с 01.11.2010 г., в процессе эксплуатации дома Истцом 

были выявлены строительные дефекты, а также несоответствие дома и его 

конструктивных элементов требованиям ГОСТ и СНиП, требованиям пожарной 

безопасности, а также отсутствие кадастрового учёта земельного участка, отведённого 

под строительство и эксплуатацию дома.  

Истец является объединением собственников помещений многоквартирного дома. 

В соответствии со ст. 36, пп. 5 п. 2 ст. 44, п. 5, 6 ст. 46, ст. ст. 135, 138, 145 ЖК РФ и на 

основании Устава, протоколов общих собраний собственников помещений и членов 

ТСЖ от 17.05.2011 г. № 4, 11.04.2013 г. № 1, ст. 7 Федерального закона от 30.12.2004 г. 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», ст. ст. 4, 7, 8, 10, 13, 14 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» истец обратился с иском в защиту прав и законных интересов 

собственников помещений дома, в части устранения строительных дефектов и 

недостроя, выявленных несоответствий конструктивных элементов дома требованиям 

ГОСТ и СНиП, пожарной безопасности, обязании постановки на кадастровый учёт 

земельного участка, отведённого под строительство и эксплуатацию дома, выплате 

понесенных расходов, возмещения ущерба и морального вреда. 

Факты строительных дефектов и недостроя, несоответствие дома и его 

конструктивных элементов требованиям ГОСТ и СНиП, требованиям пожарной 

безопасности, создающим угрозу жизни и здоровью собственников помещений дома, 

подтверждаются протоколами Префектуры ЮЗАО г. Москвы от 16.12.2011 г., 03.10.2011 

г., 14.06.2011 г., 05.03.2011 г., 21.04.2011 г., 03.02.2012 г., 21.02.2012 г., 09.08.2012 г., 

28.09.2012 г., 22.08.2013 г., протоколами Управы Академического района ЮЗАО г. 

Москвы от 25.04.2014 г. , 03.10.2012 г., 01.02.2011 г., 29.12.2010 г., 07.10.2010 г., 

16.02.2011 г., 14.12.2010 г., письмами Истца в Правительство Москвы от 29.03.2012 г. № 

29/03-12, 06.08.2012 г. № 06/08-12, 18.10.2012 г. № 18/10-12-(1), 29.03.2012 г. № 29/03-12, 

12.11.2012 г. № 12/11-12-(2), в Префектуру ЮЗАО г. Москвы от 05.03.2011 г. № 05/03-11, 

27.02.2012 г. № 27/02-12, 29.04.2011 г. № 29/04-11, 25.04.2011 г. № 25/04-11, 05.03.2011 г. 

№ 05/03-11, 25.09.2012 г. № 25/09-12-(1), Управу Академического района ЮЗАО г. 

Москвы от 03.12.2010 г., письмами Ответчику от 07.12.2012 г. № 07-12/12, протоколом от 

27.08.2009 г., претензией от 08.02.2012 г. №08/02-12, требованием от 15.12.2011 г. № 

15/12-11, постановлением Гагаринского районного суда г. Москвы  от 03.03.2010 г. по 

делу №5-198/5-10, письмами в МЧС России от 02.04.2012 г. № 02/04-12-(1), от 10.05.2012 

г. № 1/103 и от 28.04.2012 г. № 1730-4-10, заключениями ФГУ ВНИИПО МЧС России от 

12.10.2009 г. № 13-1-03/4768, 13.02.2010 г., актом осмотра витража фасада жилого дома, 

проведённого ЗАО «Бератех» от 25.02.2013 г., фототаблицами и техническим отчётом 

имеющихся строительных недоделок и дефектов, по результатам визуального 
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обследования, проведённого ООО «Группа Ю.С.Т.Э» по договору от 25.03.2013 г. № 

15/13. 

До настоящего времени Ответчик выявленные дефекты не устраняет, а 

соответственно не исполняет обязательства по Договору. 

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

Статьей 723 ГК РФ установлено, что в случаях, когда работа выполнена 

подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, 

или с иными недостатками, которые делают не пригодными для предусмотренного в 

договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия 

непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено 

законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика 

устранять их предусмотрено в договоре подряда (ст. 397 ГК РФ). 

Статьей 722 ГК РФ установлено, что в случае, когда законом, иным правовым 

актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата 

работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока 

соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721). Гарантия качества 

результата работы, если это не предусмотрено договором подряда, распространяется на 

всё, составляющее результат работы. 

Судом, по ходатайству Истца были истребованы документы, находящиеся в деле 

№ 19237 и проектная документация на многоквартирный дом, проектная документация 

пожарной безопасности дома, иные документы и назначена судебная строительно-

техническая экспертиза. Проведение экспертизы поручено экспертам Автономной 

Некоммерческой Организации Центр Технических Исследований и Консалтинга 

"СудЭкспертГрупп". 

На разрешение экспертов судом были поставлены вопросы, относящиеся к 

заявленным Истцом требованиям в части отступления или отклонения от проектной 

документации, требованиям СНиП и ГОСТ при строительстве многоквартирного дома, 

паркинга, жилых и нежилых помещений, озеленении и благоустройстве придомовой 

территории дома, о работах по установлению спортивной и детской игровой площадок, 

согласно плану ФГУП ГИПРОНИИ РАН (КПМ-8) № 1410-0-ГП в литерах А-Б-В-Г-Д-Е-

Ж-3-И-К общей площадью S = 1.18 га и в литерах А-К-Л-М-А общей площадью S=0,056 

га., о выполненных работах по установлению спортивной и детской площадок, и 

определены периоды данных работ, предусмотрено ли проектной документацией 

многоквартирного дома круговое движение специальной техники по территории и  

выполнены ли мероприятия по противопожарной безопасности в доме, подземном 

паркинге, по каким причинам и вследствие чего образовались протечки в подземном 

паркинге и какие необходимые работы и действия должны быть предприняты для их 

устранения, предусмотрено ли проектной документацией многоквартирного дома 

освещение территории дома и соответствует ли оно проектной документации, 

соответствует ли фасад многоквартирного дома и используемые на фасаде материалы 

требованиям проектной и пожарной безопасности, СНиП и ГОСТ, имеются ли на фасаде 

нащельники и вертикальные отсечки из оцинкованной стали через каждые два этажа, 

вследствие каких причин и условий образуются протечки в установленном витраже 

(наружном остеклении лоджий и балконов) в многоквартирном доме, какие необходимые 

работы и действия должны быть предприняты, для устранения в установленном витраже 

(наружном остеклении лоджий и балконов) многоквартирного дома протечек, в случае 

их наличия, соответствуют ли лифтовые шахты, лифтовое оборудование и лифты в 
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многоквартирном доме проектной документации, СНиП, ГОСТ в том числе и компании-

изготовителю лифтового оборудования, проектной документации, условиям договоров 

купли-продажи помещений, рекламным объявлениям и предложениям, соответствуют ли 

строительные материалы при строительстве многоквартирного дома и паркинга, 

требованиям ГОСТ, ТУ, СНиП, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим и 

иным требованиям, предусмотрено ли проектной документацией многоквартирного дома 

пожарная сигнализация, оповещение, дымозащита и дымоудаление, и имеются ли они в 

доме и в каком состоянии, а также соответствуют ли они проектной документации, в 

каком состоянии находятся средства пожаротушения в доме, а также оборудованы ли 

пожарные посты в доме автоматикой пожарной сигнализации, выполнена ли 

огнезащитная обработка (пропитка) шахт дымоудаления, и были ли данные условия 

предусмотрены в проектной документации, выполнялись ли работы по восстановлению 

пожарной безопасности в многоквартирном доме и в каком объеме и в какие временные 

сроки: после ввода дома в эксплуатацию или до ввода и кем данные работы 

выполнялись, сформирован ли земельный участок для эксплуатации многоквартирного 

дома, а также для благоустройства и озеленения придомовой территории, поставлен ли 

он на кадастровый учёт, в соответствии с требованиями градостроительного, земельного 

и жилищного законодательства, какова стоимость (цена) работ по устранению в 

многоквартирном доме и в подземном паркинге строительных недоделок, в том числе в 

случае обнаружения несоответствий требованиям СНиП, пожарной безопасности, 

техническим условиям, а также проектной документации. 

Согласно выводам экспертов, имеются существенные отклонения от проектной 

документации, разработанным проектировщиком дома ФГУП «ГипрНИИ РАН» (КПМ-

8), выявлены пустоты и участки с разрывами гидроизоляции, отсутствие адгезии, 

сплошности и сцепления с защищаемой поверхностью вследствие несоблюдения 

технологии строительства, имеющиеся работы на момент проведения экспертизы по 

озеленению и благоустройству придомовой территории дома, работы по установке 

детской и спортивной игровых площадок не соответствуют имеющимся проектным 

решениям, работы по озеленению и благоустройству проведены после ввода дома в 

эксплуатацию силами ТСЖ «Ивана Бабушкина, д.10» и ГБУ «Жилищник» в 2014 году, 

на момент производства экспертизы имеется сквозное движение специальной техники по 

придомовой территории и выполнен проезд со стороны придомовой территории дома, 

мероприятия по противопожарной безопасности в доме и подземном паркинге при сдаче 

дома в эксплуатацию не выполнены, имеющиеся протечки в подземном паркинге 

появились ввиду несоответствия выполненным строительно-монтажным работам СНиП 

и не могли быть вызваны естественным износом от жизнедеятельности человека или 

неправильным обслуживанием здания и являются прямым следствием нарушений 

нормативных требований в ходе строительства, при этом имеется причинно-

следственная связь между фактически выявленными дефектами и нарушением СНиП 

ЗАО «СУ-155», освещение территории дома не соответствует проектной документации, 

поскольку проектом ФГУП «ГИПРОНИИ РАН» (КПМ-8) предусмотрено трасса 

кабельной линии наружного освещения в траншеи, до оконечных мачт освещения, при 

этом ЗАО «СУ-155» выполнило прокладку наружного освещения воздушной линией и на 

момент проведения экспертизы, заложенные в проектных решениях освещение 

территории дома с прокладкой кабеля в земле не выполнено и не соответствует 

проектным решениям, на фасаде многоквартирного дома пожарные отсечки не 

выполняют свой функционал и не гарантируют нераспространение скрытого горения под 

панелями вентилируемого фасада, а также неустановленно наличие противопожарных 

отсечек по периметру окон дома, образующиеся протечки на витраже фасада вызваны 

нарушением технологии ремонта вентилируемого фасада, а также панели межэтажные 

установлены без применения необходимых резиновых уплотнителей, лифтовые шахты в 

доме не соответствуют проектной документации, габаритам и СНиП, лифтовое 

оборудование не соответствует производителю, должна быть фирма «ОТИС», поскольку 

проектной документацией, условиям договоров купли-продажи помещений, рекламным 
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объявлениям предусмотрено оборудование фирмы «ОТИС», определить соответствие 

материалов используемых при строительстве дома в полной мере не представляется 

возможным, результаты лабораторных испытаний определили класс горючести «Г-1», 

имеются нарушения и несоответствие проектной документации пожарной безопасности в 

доме, установлена причинно-следственная связь между фактически выявленными 

дефектами в области пожарной безопасности и нарушениями требований проектных 

решений при выполнении строительно-монтажных работ ЗАО «СУ-155», при этом 

работы по восстановлению пожарной безопасности выполнялись ТСЖ «Ивана 

Бабушкина, д. 10», земельный участок для строительства и эксплуатации 

многоквартирного дома отведён, однако на кадастровый учёт не поставлен, стоимость 

ремонтно-восстановительных работ (реальным способом восстановления нарушенного 

права по возмещению причиненных убытков, ущерба) является ремонт или замена 

повреждённых элементов по устранению в многоквартирном доме и в подземном 

паркинге строительных недоделок и составляет 52.949.228,52 руб., причинно-

следственная связь между выявленными дефектами и нарушением нормативных 

требований при выполнении строительства дома установлена ЗАО «СУ-155».  

В этой связи не может быть принят довод Ответчика о том, что строительные 

дефекты образовались в связи с неправильной эксплуатацией дома Истцом, так как, по 

мнению Ответчика дом на дату ввода в эксплуатацию был в удовлетворительном 

состоянии. Согласно Разрешению на ввод объекта в эксплуатацию № RU77101000- 

000953, Акта индивидуального испытания ППА и ДУ жилого дома и подземной 

автостоянки дом 10 по ул. Ивана Бабушкина от 22.03.2010 г. Заключению о соответствии 

построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от 

30.04.20108 г., Акта приёмки объекта капитального строительства от 06.03.2008 г., Акта 

итоговой проверки от 25.04.2008 г. № 07149 многоквартирный дом соответствует 

проектным решениям и может быть введён в эксплуатацию.  

Вместе с тем, результаты экспертного заключения Автономной Некоммерческой 

Организации Центр Технических Исследований и Консалтинга "СудЭкспертГрупп" и 

документы, имеющиеся в деле свидетельствуют о том, что дом не соответствует 

требованиям СНиП и ГОСТ, пожарной безопасности, а имеющиеся строительные 

дефекты является причиной несоблюдения Ответчиком технологии строительства, 

несоблюдения требований проекта, разработанного ФГУП «ГипроНИИ РАН» (КПМ-8).  

Ответчик в нарушении требований Земельного кодекса РФ, Жилищного кодекса 

РФ, Градостроительного кодекса РФ при вводе объекта в эксплуатацию не сформировал 

и не передал Истцу в установленном порядке земельный участок в соответствующих 

границах, указанных в Плане благоустройства и озеленения дома № 1410-0-ГП. 

Указанный План соответствует приложению к Градостроительному заключению № 01-

06-2006-06/301-06 от 28 декабря 2006 г. № створы 5-3-5 в литерах А-Б-В-Г-Д-Е-Ж-З-И-К- 

и А-К-Л-М-А; Выписке из протокола №37 от 22.12.2006 г. Регламентной комиссии у 

Главного архитектора города по рассмотрению предпроектных материалов; п. 4 

Заключения Департамента земельных ресурсов – Объединения территориального 

регулирования землепользования ЮЗАО г. Москвы от 21.11.2006 №33-2Т6-3578/6-(0)-1);  

пунктам 2.1., 2.3., 2.6. ст. 2 Акта Разрешенного использования участка территории 

градостроительного объекта (земельного участка) для осуществления строительства, 

реконструкции от 02.04.2007 №А-3550/01 (зарегистрирован от.06.04.2007 

№31.22.003824); п. 6.1. ст. 6 и ст. 6а  Заключения о соответствии размещаемого объекта 

установленным градостроительным  требованиям и регламентам использования 

территории от 28.12.2006 г. № 01-06-2006-06/301-06 - (указаны размеры: S=1,18 га. и под 

благоустройство: S=0,056 га.); Выкопировке из эскиза №1 (приложение к Заключение по 

инженерному обеспечению объекта №736/06 от 07.12.2006 (№ 01-06-2006-06/301-06 от 

28.12.2006г.) и Ситуационный план М 1:2000 - Приложение к Распоряжению Префекта 

от 17.03.2008 № 279-РП «Об утверждении адреса жилого дома с нежилым 1-ым этажом и 

подземной стоянкой: ул. Ивана Бабушкина, 10». 
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Обязанность Ответчика по передаче земельного участка Истцу предусмотрена п. 4 

ч. 1 ст. 36 ЖК РФ, пп. «е» п. 2 Раздела I Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме (утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 

491).Согласно статье 55 Градостроительного кодекса РФ, Ответчик при получении 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан был представить  

правоустанавливающие документы на земельный участок (пп.1. п.3 ст. 55  ГрК РФ); 

градостроительный план земельного участка и проект межевания территории (пп.2 п. 3 

ст. 55 ГрК РФ); разрешение на строительство (пп.3. п. 2 ст. 55 ГрК РФ); схему, 

отображающую расположение построенного объекта капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 

участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании договора), за исключением случаев строительства, 

реконструкции, капитального ремонта линейного объекта (пп. 8 п. 3 ст. 55 ГРК РФ). 

Ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих об исполнении 

обязанности по постановке земельного участка на кадастровый учет, при этом судом 

принимается во внимание, что постановлением Арбитражного суда Московского округа 

от 10.09.2015 г. по делу № А40-11294/2014 на Департамент городского имущества города 

Москвы возложена обязанность выдать ТСЖ «Ивана Бабушкина, д. 10» распоряжение об 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) 

территории по адресу 117292, Москва, ул. Ивана Бабушкина, дом 10, в границах, 

согласно приложению к Градостроительному заключению № 01-06-2006-06/301-06 от 28 

декабря 2006 года № створы 5-3-5 в литерах А-Б-В-Г-Д-Е-Ж-З-И-К- и А-К-Л-М-А. 

Нарушение СНиП и требований пожарной безопасности при строительстве 

объекта, использование на объекте строительных материалов не соответствующие 

требованиям пожарной безопасности и СНиП, подтверждено постановлением 

Гагаринского городского суда г. Москвы от 03.03.2010 по делу № 5-198/5-10, которым 

установлено, что в отступлении от проектной документации фасад здания выполнен  

горючей ветрозащитной мембраной группы горючести Г4. ППБ 01-03 п.З СНиП 21-01-

97* п. 1.5* 1.6* п. 5.14* СНиП 21-01-97*; ГОСТ 30403-96 и выполнен композитными 

алюминиевыми панелями, не соответствующие проектной документации. ППБ 01-03 п.3 

СНиП 21-01-97* п.1.5*, 1.6* п. 5.14* СНиП 21-01-97*; ГОСТ 30403-96. 

Данные нарушения подтверждаются и заключениями ФГУ ВНИИПО МЧС России 

от 12.10.2009 г. № 13-1-03/4768, 13.02.2010.  

Судом принимается во внимание, что Ответчик гарантировал замену фасада 

(композита и пленки Тайвик) письмом от 10.09.2012 г. № 5762. Доказательств замены 

фасада дома и мембраны TYVEK в соответствие с требованиями пожарной безопасности 

Ответчиком не представлено, в связи с чем Ответчик должен произвести замену фасада 

(композитных панелей) и ветрогидрозащитной мембраны TYVEK в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности и установить горизонтальные рассечки из 

оцинкованной стали через каждые три этажа дома, а также предусмотреть нащельники и 

вертикальные  отсечки из оцинкованной стали, в том числе и противопожарные отсечки 

по периметру оконных проёмов и сдать фасад дома органам МЧС России, 

представителям органов власти г. Москвы и ТСЖ «Ивана Бабушкина, дом 10». 

Согласно заключённым Ответчиком и с собственниками помещений дома 

договорам купли-продажи квартир, монтаж и наладка лифтового оборудования 

производится в объеме проекта с оформлением формы № 1. Строительно-технической 

экспертизой установлено, что лифтовое оборудование в доме не соответствует 

производителю, оборудование которого согласно проекту должно быть фирмы «ОТИС», 

как это следует из проектной документации на дом. При этом Истец на основании 

договора от 13.08.2014 г. № 131 производит замену лифтов ОАО «Щербинский лифтовой 

завод», установленные Ответчиком в доме, по причине несоответствия указанных 

лифтов лифтовым шахтам и проектной документации, требованиям СНиП, на лифты 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114254;fld=134;dst=100034
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114254;fld=134;dst=100034
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=57665;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=56681;fld=134;dst=100011
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компании Велмакс. Общая сумма договора и расходы, понесенные Истцом составляют 

17.009.593,80 руб., при этом стоимость лифтов ОТИС, которые должны быть 

установлены в доме, но не были установлены Ответчиком, составляет согласно 

коммерческому предложению ООО «СпецЛифтСервис» 25.574.097,72 руб., 

соответственно разница между лифтовым оборудованием Велмакс и ОТИС, согласно 

расчётам составляет 8.564.503,92 руб.  

Как установлено судом и строительно-технической экспертизой, на доме имеется 

система дымоудаления и противопожарной автоматики, автоматическая установка 

пожаротушения, система оповещения людей о пожаре. Указанное оборудование 

находилось в неработающем состоянии в связи с чем Истец его восстановил и сдал МЧС 

России. Истец понёс расходы по оплате визуального обследования дома (строительных 

недоделок), расходы по проведению судебной экспертизы и расходы, связанные с 

устранением замечаний, согласно предписаний МЧС России в связи с неработающими 

системами пожарной сигнализации, оповещения, дымозащиты и дымоудаления, расходы 

на дооборудование системы теплоснабжения, расходы на проведение общестроительных 

работ в доме и на территории дома, связанные с устранением строительных недостатков 

и недостроя дома (ремонт холла, установка межэтажных дверей, изготовление 

документации), расходы на инженерно-геодезические работы по подготовке плана в 

связи с  оформлением земельного участка, расходы на проведение испытаний по 

определению теплоты сгораний элементов фасада, расходы по работам по подготовке 

детской площадки, расходы по изготовлению копий документов для предоставления в 

суд, расходы за подключение и проведение телевещания в дом, а также понес убытки, 

что составило 10.046.766,41 руб. Понесённые расходы подтверждены договорами, 

актами выполненных работ, счетами, платёжными документами, постановлениями и 

предписаниями ГУ МЧС России по ЮЗАО г. Москвы. 

Как установлено строительно-технической экспертизой, имеется причинно-

следственная связь между выявленными дефектами, недостроем в доме и нарушением 

нормативных требований при выполнении строительно-монтажных работ Ответчиком, 

при этом данные строительные дефекты не могли быть вызваны естественным износом 

от неправильного обслуживания здания и являются прямым следствием нарушений 

нормативных требований в ходе строительства. В тоже время, пп. 5.2.5 п. 5.2 ст. 5 

инвестиционного контракта от 29.12.2005 г. № 13-119603-5601-0026-0001-05 

предусмотрена обязанность Ответчика по обеспечению строительство и ввод дома с 

качеством в соответствии с действующими строительными нормами. 

Согласно строительно-технической экспертизе, стоимость ремонтно-

восстановительных работ для устранения ущерба от некачественно выполненных работ 

при строительстве дома составляет 52.949.228,25 руб. и согласно ст. 7, 13, п.п. 1, 3, 4 ст. 

14 Закона «О Защите прав потребителей» подлежит возмещению Ответчиком. 

Согласно ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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. 

Принимая во внимание положения вышеназванных норм материального права, а 

также, учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд обязывает ответчика выполнить 

обязательства по устранению недостатков и взысканию реальных убытков, вследствие 

неисполнения ответчиком своих обязательств в установленный договором срок, хотя 

должен был это сделать в силу ст.ст. 309 - 310, 314 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Между тем, удовлетворению не подлежит требование о взыскании компенсации 

за причинение морального вреда собственникам жилья. 

Согласно ст. 151, 152 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред 

(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 
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неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 

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 гражданина, которому причинен вред. Правила 

настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина, за исключением положений о 

компенсации морального вреда, соответственно применяются к защите деловой 

репутации юридического лица. 

Поскольку юридическое лицо не может испытывать физических или 

нравственных страданий, ему невозможно причинить моральный вред. Поэтому исходя 

из смысла статей 151 и 152 Гражданского кодекса Российской Федерации право на 

компенсацию морального вреда предоставлено только физическому лицу. Более того, п. 

11 ст. 152 ГК РФ специально исключает применение положений о компенсации 

морального вреда в отношении юридического лица. 

В соответствии с п. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный 

суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в 

порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации. 

Под заинтересованным лицом понимается лицо, утверждающее о нарушении либо 

оспаривании его прав и законных интересов. 

Способы защиты гражданских прав определены ст. 12, другими нормами 

Гражданского кодекса и иными законами. 

Выбор способа защиты нарушенного права осуществляется истцом и должен 

действительно привести к восстановлению нарушенного материального права или к 

реальной защите законного интереса. 

При этом, избранный истцом способ защиты должен быть соразмерен нарушению 

и не должен выходить за пределы, необходимые для его применения. 

Судом установлено, что заявителем избран ненадлежащий способ защиты 

нарушенного права, а заявленный предмет иска и способ защиты нарушенного права не 

соответствует основанию иска, обстоятельствам и характеру нарушений его права, что 

является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований. 

В соответствии со ст. 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных 

издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

Согласно ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся 

расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь 

(представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с 

рассмотрением дела в арбитражном суде. Таким образом, данная статья не содержит 

исчерпывающего перечня расходов. По смыслу закона должны компенсироваться не 

только расходы на оплату услуг по оказанию правовой помощи по гражданско-

правовому договору, но и другие расходы, в том числе по проезду и проживанию лица, 

осуществляющие представительские функции вне зависимости от того, состоит ли он в 

штате организации. 

В соответствии с ч. 2 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу 

которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, 

участвующего в деле, в разумных пределах. 

Необходимым условием для компенсации судебных издержек, понесенных 

стороной, в пользу которой принято судебное решение, является соответствие 

предъявленной ко взысканию суммы таких расходов критерию разумности. 

consultantplus://offline/ref=A99D414D02366184C736FE12A1CDB21EF4828F1463D9BBE2BA008FD0A9C81F042F59704EFCF756eDk4O
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Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 21.12.2004 г. № 454-о, 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 части 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 20 Информационного письма от 

13.08.2004 г. № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации», Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации указал, что разумность предела судебных издержек на возмещение расходов 

по оплате услуг представителя, требование о которой прямо закреплено в ст. 110 

Российской Федерации, является оценочной категорией, поэтому в каждом конкретном 

случае суд должен исследовать обстоятельства, связанные с участием представителя в 

споре. 

При определении размера возмещения судебных расходов по данному делу суд 

принимает во внимание количество и длительность судебных заседаний, объем 

исследованных доказательств, а также соразмерность суммы судебных расходов и 

размера материальных требований заявителя. 

При таких обстоятельствах, оценив в соответствии со ст. 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации относимость, допустимость и 

достоверность каждого доказательства в отдельности, достаточность и взаимосвязь 

доказательств в совокупности, а также исходя из конкретных обстоятельств дела, суд 

пришел к выводу, что размер заявленных к возмещению судебных расходов в сумме 

210.000 руб. соответствует критерию разумности и суд посчитал взыскать указанную 

сумму в полном объеме. 

Государственная пошлина распределяется в соответствии с ч. 1 ст. 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 309, 310, 314, 401 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167 - 171, 176, 177 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд,- 

 

РЕШИЛ: 

 
Обязать Акционерное общество «Строительное управление № 155» (ОГРН 

1027739218154, ИНН 7736003162) в течение 90 календарных дней со дня вступления 

решения суда в законную силу:  

- поставить на кадастровый учёт земельный участок в границах, согласно 

Приложению к Градостроительному заключению № 01-06-2006-06/301-06 от 28.12.2006 

№ створы 5-3-5 в литерах А-Б-В-Г-Д-Е-Ж-З-И-К общей площадью S=1,18 га.и под 

благоустройство в литерах А-К-Л-М-А общей площадью S=0,056 га. и передать 

правоустанавливающие документы на земельный участок в указанных границах. 

- привести придомовую территорию дома, находящуюся за сервитутом 

(пешеходной дорожки) в соответствии с планом ФГУП «ГипроНИИ РАН» (КПМ-8) 

благоустройства и озеленения многоквартирного дома №1410-0-ГП по застройке в 

литерах А-Б-В-Г-Д-Е-Ж-З-И-К общей площадью S=1,18 га. и под благоустройство в 

литерах А-К-Л-М-А общей площадью S=0,056 га.  

- произвести замену фасада (композитных панелей) и ветрогидрозащитной 

мембраны дома TYVEK в соответствии с требованиями пожарной безопасности, в том 

числе  установить горизонтальные рассечки из оцинкованной стали через каждые 3 этажа 

дома, а также предусмотреть нащельники и вертикальные  отсечки из оцинкованной 

стали, в том числе и противопожарные отсечки по периметру оконных проёмов и сдать 

фасад дома органам МЧС России, представителям органов власти г. Москвы и ТСЖ 

«Ивана Бабушкина, дом 10». 



 

 

11 

- заменить парапетные крышки фасада на доме, с использованием  

технологического нахлеста и с применением герметизирующих материалов, в том числе 

установить в теневых межэтажных панелях резиновые уплотнители обеспечивающих 

нужную герметизацию стыков и примыкания необходимых конструктивных элементов 

витража.    

- представить заключение МЧС России, иных компетентных органов на фасадные 

материалы (при замене фасада) о соответствии материалов противопожарными 

санитарным требованиям, и СНиП. 

- установить на территории дома мачты наружного освещения, согласно проекту и 

проложить закрытую прокладку кабеля между мачтами освещения в земле. 

- Выполняемые работы передать ТСЖ «Ивана Бабушкина, дом 10» с оформлением 

актов приёма-передачи. 

Взыскать с Акционерного общества «Строительное управление № 155» (ОГРН 

1027739218154, ИНН 7736003162) в пользу Товарищества собственников жилья «Ивана 

Бабушкина, дом 10» (ОГРН 1107746615756, ИНН 7728744216) расходы по замене лифтов 

в размере 17.009.593 (семнадцать миллионов девять тысяч пятьсот девяносто три) руб. 80 

коп. и разницу между стоимостью меняемых лифтов фирмы Велмакс и стоимостью 

лифтов Отис, которые не установлены, но должны были быть установлены в доме в 

размере 8.564.480 (восемь миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста 

восемьдесят) руб. 32 коп., расходы по оплате визуального обследования дома 

(строительных недоделок) в размере 301.725 (триста одна тысяча семьсот двадцать пять) 

руб., расходы по проведению судебной экспертизы в размере 642.000 (шестьсот сорок 

две тысячи) руб., расходы за восстановление пожарной сигнализации, оповещения, 

дымозащиты и дымоудаления, дооборудования системы теплоснабжения, согласно 

предписаний МЧС России, расходы по оплате штрафов МЧС России в связи с 

неработающими системами пожарной сигнализации, оповещения, дымозащиты и 

дымоудаления, дооборудование системы теплоснабжения, расходы на проведение 

общестроительных работ в доме и на территории дома, связанные с устранением 

строительных недостатков и недостроя дома (ремонт холла, установка межэтажных 

дверей, изготовление документации, расходы на инженерно-геодезические работы по 

подготовке плана в связи с оформлением земельного участка, расходы на проведение 

испытаний по определению теплоты сгораний элементов фасада, расходы по работам по 

подготовке детской площадки, расходы по изготовлению копий документов для 

предоставления в суд, расходы за подключение и проведение телевещания в дом в 

размере 10.046.766 (десять миллионов сорок шесть тысяч семьсот шестьдесят шесть) руб. 

41 коп., стоимость ремонтно-восстановительного ремонта дома, определенного по 

данным заключения экспертов Автономной некоммерческой организацией Центр 

технических исследований и консалтинга «СудЭкперГрупп» для устранения ущерба от 

некачественно выполненных работ в размере 52.949.228 (пятьдесят два миллиона 

девятьсот сорок девять тысяч двести двадцать восемь) руб. 25 коп., расходы по оплате 

услуг представителя в размере 210.000 (двести десять тысяч) руб. и расходы по оплате 

государственной пошлины в размере 61.000 (шестьдесят одна тысяча) руб.,  

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в 

течении одного месяца со даты его принятия.  

 

 

Судья:                    А.С.Чадов 


