
г.Ульяновск 25 мая 2017 года

Засвияжский районный суд г. Ульяновска в составе: 
председательствующего судьи Романовой М.А.,
при секретаре Герасимове А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Новикова Андрея Юрьевича о 
взыскании судебной неустойки, '

У С Т А Н О В И Л :

Н А.Ю. обратился в суд с заявлением о взыскании судебной неустойки,
уточненным в ходе судебного разбирательства, окончательно просит суд взыскать с 
ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» в его пользу судебную 
неустойку за неисполнение решения Засвияжского районного суда г. Ульяновска от
31.05.2013 г. по гражданскому делу №2-1656/2013, определив размер судебной 
неустойки в следующем порядке: 10 рублей за каждый день неисполнения решения суда 
за период с 01 июня 2015 года по 24 мая 2017 года включительно; 100 рублей за каждый
день неисполнения, начиная с 25 мая 2017 года по день фактического исполнения
решения суда. Заявление мотивировано тем, что 29.08.2013 г. судебным приставом- 
исполнителем ОСП по Засвияжскому району г. Ульяновска на основании 
исполнительного листа №ВС025621316, выданного Засвияжским районным судом г. 
Ульяновска 13.08.2013 г. по делу №2-1656/2013, возбуждено исполнительное 
производство №118880/13/43/73. Предмет исполнения: обязать открытое акционерное 
общество «Домоуправляющая компания Засвияжского района №1» произвести работы 
по текущему ремонту дома № по ул. Автозаводская в г. Ульяновске, а именно: 
работы по штукатурке стен и потолков, побелке стен и потолков, окраске стен в первом 
подъезде; работы по ремонту фасада дома со стороны двора над козырьком у входа в 
первый подъезд по месту расположения второго этажа первого подъезда. С момента 
возбуждения исполнительного производства прошло более 3 лет. Требования 
исполнительного документа должником не исполняются. Руководствуясь ст. 308.3 ГК 
РФ, ст. ст. 1,13, 224-225 ГПК РФ, обратился в суд с данным заявлением.

Н А.Ю. в судебном заседании просил удовлетворить его заявление о
взыскании судебной неустойки с учетом уточнений. Поддержал доводы, изложенные в 
заявлении и обосновании размера судебной неустойки.

Представитель ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района» 
А С.А., действующий на основании доверенности, в судебном заседании
возражал против удовлетворения заявления Н А.Ю. о взыскании судебной
неустойки с учетом уточнений.

Н Р.А., судебный пристав-исполнитель ОСП №2 по Засвияжскому району
г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области в судебное заседание не 
явились, о времени и месте судебного заседания извещались.

Выслушав стороны, исследовав материалы настоящего гражданского дела, 
материалы исполнительного производства №118880/13/43/73 (копия), суд приходит к 
следующему.

Судом установлено, что решением Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 
31 мая 2013 года частично удовлетворены исковые требования Н А.Ю.,
Н Р.А. к ОАО «Домоуправляющая компания Засвияжского района №1» о



защите прав потребителей. Указанным решением суда на ОАО
«Домоуправляющая компания Засвияжского района №1» возложена обязанность 
произвести работы по текущему ремонту дома Ж  по ул. Автозаводская в г. 
Ульяновске, а именно: работы по штукатурке стен и потолков, побелке стен и потолков, 
окраске стен в первом подъезде; работы по ремонту фасада дома со стороны двора над 
козырьком у входа в первый подъезд по месту расположения второго этажа первого 
подъезда.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 
Ульяновского областного суда от 06.08.2013 г. решение Засвияжского районного суда г. 
Ульяновска от 31.05.2013 г. оставлено без изменения и вступило в законную силу.

29.08.2013 г. судебным приставом-исполнителем ОСП по Засвияжскому району г. 
Ульяновска возбуждено исполнительное производство в отношении администрации 
города Ульяновска №118880/13/43/73.

Вступившим в законную силу определением Засвияжского районного суда г. 
Ульяновска от 17.12.2013 г. произведена замена должника в исполнительном 
производстве №118880/13/43/73 об обязании произвести текущий ремонт в доме JV 
по ул. Автозаводская в г. Ульяновске с открытого акционерного общества 
«Домоуправляющая компании Засвияжского района №1» на открытое акционерное 
общество «Городская управляющая компания Засвияжского района».

До настоящего времени данное решение ОАО «Городская управляющая 
компания Засвияжского района» не исполнено, доказательств обратного должником по 
исполнительному производству суду не представлено.

Вступившие в законную силу акты федеральных судов, мировых судей и судов 
субъектов Российской Федерации, согласно частям 1 и 2 статьи 6 Федерального 
конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации", обязательны 
для всех без исключения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и 
юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории 
Российской Федерации; неисполнение постановления суда, а равно иное проявление 
неуважения к суду влекут ответственность, предусмотренную федеральным законом.

В силу ч. 2 ст. 13 ГПК РФ, вступившие в законную силу судебные постановления, 
а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов 
являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, 
граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории 
Российской Федерации.

В соответствии со ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником 
обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, 
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо 
не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить 
в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного 
судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, 
соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или 
недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Данная норма введена в Гражданский кодекс Федеральным законом от 08.03.2015 
N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации" (далее - Закон N 42-ФЗ).

Согласно пункту 1 статьи 2 Закона N 42-ФЗ он вступил в силу с 01.06.2015.
При этом, согласно пункту 2 статьи 2 Закона N 42-ФЗ положения Гражданского 

кодекса (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к



правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, положения Гражданского кодекса (в редакции 
настоящего Федерального закона) применяются к тем правам и обязанностям, которые 
возникнут после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, если иное не 
предусмотрено настоящей статьей.

В соответствии с указаниями Верховного Суда Российской Федерации, 
содержащимися в пункте 82 Постановления Пленума от 24.03.2016 N 7 "О применении 
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 
ответственности за нарушение обязательств" положения Гражданского кодекса в 
редакции Закона N 42-ФЗ применяются к правоотношениям, возникшим после дня 
вступления его в силу, если иное не предусмотрено статьей 2 Закона N 42-ФЗ. По 
правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу Закона N 42-ФЗ, положения 
Гражданского кодекса Российской Федерации в измененной редакции применяются к 
тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления Закона N 42-ФЗ в 
силу (01.06.2015).

В пунктах 31, 32 того же Постановления Пленума разъяснено, что суд не вправе 
отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о 
понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца 
(взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к 
исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках 
исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ).

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает 
ее размер и/или порядок определения.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов 
справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из 
незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате 
присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для 
ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Учитывая факт неисполнения ответчиком судебного акта, суд приходит к 
выводу о том, что требования Н А.Ю. о взыскании судебной неустойки
являются обоснованными, и с учетом положения п. 4 ст. 1 ГК РФ, ст. 308.3 ГК РФ, при 
определении ее размера исходит из принципов справедливости, соразмерности и 
недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, 
учитывая длительность неисполнения решения суда, и определяет ее в сумме 10 руб. за 
каждый день неисполнения решения суда за период с 01.06.2015 г. по 24.05.2017 г. и в 
сумме 20 руб. за каждый день неисполнения решения суда за период с 25.05.2017 г. по 
день фактического исполнения решения суда.

По мнению суда, такой размер неустойки является справедливой компенсацией 
взыскателю за неправомерную задержку исполнения судебного решения и должен 
стимулировать должника на его исполнение в максимально короткие сроки.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении 
заявления Н А.Ю. с учетом уточнений, и считает необходимым взыскать с ОАО
«Городская управляющая компания Засвияжского района» в его пользу неустойку за 
неисполнение решения Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 31.05.2013 г. за 
период с 01.06.2015 г. по 24.05.2017 г. в сумме 7240 руб. 00 коп. (724дн.х10руб.), а также 
взыскивать неустойку за период с 25.05.2017 г. по дату фактического исполнения 
решения суда в сумме 20 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения решения суда.
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 308.3 ГК РФ, ст.ст.1,
203, 224, 225 ГПК РФ, суд

ч  *
О П Р Е Д Е Л И Л  :

заявление Н А Ю] о взыскании судебной неустойки
удовлетворить частично.

Взыскать с открытого акционерного общества «Городская управляющая 
компания Засвижского района» в пользу Hi А Ю неустойку за
неисполнение решения Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 31 мая 20 ГЗ года 
по гражданскому делу по иску Н А: Ю , Н Р
А к открытому акционерному обществу «Домоуправляющая компания
Засвияжского района №1» о защите прав потребителей за период с 01.06.2015 г. по 
24.05.2017 г. в сумме 72.40 руб. 00 коп.

Взыскивать с открытого акционерного общества «Городская управляющая 
компания Засвижского района» в пользу Н А Ю неустойку за
неисполнение решения Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 31 мая 2013 года 
по гражданскому делу по иску Н А Ю , Н Р;
А к открытому акционерному обществу «Домоуправляющая компания
Засвияжского района №1» о защите прав потребителей за период с 25.05.2017 г. по дату 
фактического исполнения решения суда в сумме 20 руб. 00 коп. за каждый день 
неисполнения решения суда. а

Определение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через = 
Засвияжский районный суд iV Ульяновска в течение 15 дней со дня вынесения
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определения.
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