
Дело № 2-7849/14 

 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

18 августа 2014 года 

Советский районный суд г. Казани в составе: 

председательствующего судьи Садыковой Э.И. 

при секретаре Хисамутдиновой И.И. 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «АТТА Ипотека» 

к ФИО3, ФИО2 о взыскании пени за просрочку исполнения обязательств, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Истец обратился в суд с иском к ответчикам о взыскании солидарно с 

задолженности по состоянию на <дата изъята> в размере 1 886 739.27 руб. в 

том числе: остаток неисполненных обязательств по основному долгу - 1 387 

092,98 руб., сумма неуплаченных процентов за пользование кредитом - 240 

778,38 руб.; сумма неоплаченных пеней в размере 0,2% от суммы 

просроченных платежей – 258 867.91 руб.; взыскании солидарно с 

ответчиков, начиная с <дата изъята> и по день полного погашения суммы 

основного долга, процентов за пользование кредитом в размере 

13.50 % годовых; пени в размере 0,2 % от суммы просроченных 

платежей за каждый календарный день просрочки, начиная с <дата 

изъята> по день реализации жилого помещения на торгах включительно; 

обращении взыскания на жилое помещение, расположенное по адресу: 

Республика Татарстан, <адрес изъят>; определении способа реализации 

жилого помещения в виде продажи с публичны торгов; определении 

начальной продажной стоимости жилого помещения - 1 644 000,00 руб. т.е. в 

размере 80 % от рыночной стоимости жилого помещения, указанной в 

Отчёте об оценке №  К-1529; взыскании солидарно с ответчиков расходов по 

уплате государственной пошлины в размере 21 633.70 руб. на том основании, 

что в соответствии с условиями кредитного договора № КПФ/38/03-07/02 

от <дата изъята> заёмщикам ФИО3, ФИО2 АКБ "БТА-Казань" (ОАО) 

предоставил ипотечный жилищный кредит в размере 1 700 000,00 рублей на 

срок 180 месяцев на приобретение квартиры, расположенной по 

адресу: <адрес изъят>. Квартира состоит из 2 (двух) комнат, общей 

площадью 49,30 кв.м., жилой площадью 29,40 кв.м. и находится на 7-м этаже 

10-этажного дома. По состоянию на <дата изъята> квартира была оценена в 

размере 2 055 000,00 рублей, что подтверждается заключением независимого 

оценщика ЗАО НКК "СЭНК", № К-1529. Права залогодержателя по 

кредитному договору, обеспеченному ипотекой квартиры, были 

удостоверены Закладной, составленной ответчиками и выданной 

Управлением Федеральной Регистрационной Службы по <адрес 



изъят> первоначальному залогодержателю - АКБ "БТА-Казань" (ОАО). 

Запись об ипотеке квартиры в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним произведена <дата изъята> за № 16-

16-01/127/2007-336. В соответствии с условиями Закладной ответчики были 

обязаны вносить ежемесячно, не позднее последнего дня месяца 

аннуитетный платёж в размере 22 148,62 рублей. За период с <дата 

изъята> по <дата изъята> ответчиками были допущены просрочки платежей 

по кредитному договору. Ha <дата изъята> совокупная сумма просроченных 

платежей ответчиков составляет 354 369.64, в том числе: задолженность по 

погашению основного долга 115 002,76 рублей, задолженность по уплате 

процентов по Закладной 239 366,88 рублей. Проценты за текущий месяц по 

дату заявления составляют 1 411,50 рублей. Остаток неисполненных 

обязательств по основному долгу составляет 1 387 092.98 рублей. 

Представитель истца в судебном заседании изменила размер исковых 

требований и просил суд взыскать с ответчиков солидарно пени за просрочку 

исполнения обязательств в размере 312 510,71 руб., расходы по уплате 

государственной пошлины в размере 6 325,11 руб., а расходы по уплате 

государственной пошлины в сумме 15 308,59 руб. просила либо вернуть, 

либо взыскать с ответчиков, указывая, что время рассмотрения данного дела 

ответчиками была оплачена сумма просроченной задолженности. По 

состоянию на <дата изъята> остаток неисполненных обязательств по 

основному долгу составляет 1 248 658,28 рублей. Просроченных платежей по 

денежному обязательству, обеспеченному залогом, по состоянию на <дата 

изъята> у ответчиков не имеется. В соответствии с п.п.18.1 и 18.2 Закладной 

ответчик обязан при нарушении сроков возврата суммы обязательства и/или 

уплаты начисленных процентов уплатить неустойку в виде пени в размере 2 

% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки. 

Истец, руководствуясь принципами соразмерности последствий нарушения 

обязательства, снижает указанную ставку до размера 0,2% от суммы 

просроченного платежа за каждый календарный день просрочки. 

Ответчик ФИО2 и ее представитель Голубцов А.С. в судебное 

заседание явились, иск признали, указывая, что договорные обязательства 

будет исполняться самостоятельно, и поэтому ответчик имеет возможность 

оплатить пени только в размере не более 100 000 руб., на иждивении у нее 

находится несовершеннолетний ребенок. 

Ответчик ФИО3 в судебное заседание не явился без уважительных 

причин, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, 

ходатайство об отложении дела и возражения по иску в суд не поступало.  

Суд считает возможным дело рассмотреть в отсутствие ответчика по 

имеющимся в деле материалам. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца и 

ответчика ФИО2, суд находит иск обоснованным и подлежащим 

удовлетворению частично. 



Согласно ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу 

полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены 

договором займа. 

В соответствии со ст. 811 п. 2 ГК РФ, если договором займа 

предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при 

нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части 

займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся 

суммы займа вместе с причитающимися процентами. 

В силу ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная 

организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) 

заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик 

обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на 

нее. 

К отношениям по кредитному договору применяются правила, 

предусмотренные параграфом 1 настоящей главы, если иное не 

предусмотрено правилами настоящего параграфа и не вытекает из существа 

кредитного договора. 

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона. 

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

Согласно ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников 

кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так 

и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части 

долга. 

В соответствии со ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства 

поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом 

или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная 

ответственность поручителя. 

Судом установлено, что в соответствии с условиями кредитного 

договора № КПФ/38/03-07/02 от  <дата 

изъята>  ответчикам ФИО3, ФИО2 АКБ "БТА-Казань" (ОАО) предоставил 

ипотечный жилищный кредит в размере 1 700 000 рублей на срок 180 

месяцев на приобретение квартиры, состоящей из 2 комнат, общей площадью 

49,30 кв.м., жилой площадью 29,40 кв.м, находящейся на 7-м этаже 10-

этажного дома, расположенного по адресу: <адрес изъят>. 

Права залогодержателя по кредитному договору, обеспеченному 

ипотекой квартиры, были удостоверены Закладной, составленной 

ответчиками и выданной Управлением Федеральной Регистрационной 

Службы по <адрес изъят> первоначальному залогодержателю - АКБ "БТА-

Казань" (ОАО). Запись об ипотеке квартиры в Едином государственном 



реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним произведена <дата 

изъята> за № 16-16-01/127/2007-336. 

В соответствии с условиями Закладной ответчики были обязаны 

вносить ежемесячно, не позднее последнего дня месяца аннуитетный платёж 

в размере 22 148,62 рублей. 

За период с <дата изъята> по <дата изъята> ответчиками были 

допущены просрочки платежей по кредитному договору. 

Ha <дата изъята> совокупная сумма просроченных платежей 

ответчиков составляла 354 369.64 рублей, в том числе: задолженность по 

погашению основного долга 115 002,76 рублей, задолженность по уплате 

процентов по Закладной 239 366,88 рублей. Проценты за текущий месяц по 

дату заявления составляют 1 411,50 рублей. Остаток неисполненных 

обязательств по основному долгу составляет 1 387 092.98 рублей. 

Ответчиками в ходе рассмотрения дела была оплачена сумма 

просроченной задолженности по кредитному договору, что подтверждается 

квитанцией от 14.08.2014г. на сумму 420 815 руб. По состоянию на <дата 

изъята>остаток неисполненных обязательств по основному долгу составляет 

1 248 658,28 рублей. Просроченных платежей по денежному обязательству, 

обеспеченному залогом, по состоянию на <дата изъята> у ответчиков не 

имеется. 

В связи, с чем к взысканию истцом заявлено лишь требование о 

взыскании пени за просрочку исполнения обязательств в размере 312 510,71 

руб. 

Ответчик ФИО2 в судебном заседании иск признала частично, не 

отрицая факт нарушения условий по кредитному договору по 

своевременному внесению аннуитетных платежей в счет погашения кредита 

и процентов по нему. 

В соответствии с п.п. 18.1 и 18.2 Закладной ответчик обязан при 

нарушении сроков возврата суммы обязательства и/или уплаты начисленных 

процентов уплатить неустойку в виде пени в размере 2 % от суммы 

просроченного платежа за каждый календарный день просрочки. 

Согласно ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить 

неустойку. 

Истцом в данном случае заявлена к взысканию сумма пени с учетом 

применения принципов соразмерности последствий нарушения 

обязательства, в размера 0,2% от суммы просроченного платежа за каждый 

календарный день просрочки в размере 312 510,71 руб. 

Между тем, суд и предъявленную к взысканию в солидарном порядке с 

ответчиков сумму пени считает завышенной несоразмерной последствиям 

нарушений обязательств, поскольку несвоевременное исполнение 

ответчиком своих обязательств по кредитному соглашению, равно как и 

применение истцом штрафных санкций не может служить средством 

обогащения одной стороны за счет другой стороны, и поэтому подлежащей 

уменьшению до 65 000 руб. 



При указанных обстоятельствах суд считает иск подлежащим 

удовлетворению частично. 

Согласно ст. 98 ГПК РФ с ответчиков также подлежат взысканию 

расходы истца по оплате государственной пошлины пропорционально 

удовлетворенной сумме иска в размере 2 150 руб. в равных долях по 1 075 

руб. с каждого. 

Руководствуясь ст.ст. 194, 198 ГПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать солидарно с ФИО3, ФИО4 в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью «АТТА Ипотека» пени за просрочку 

исполнения обязательств в размере 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей. 

Взыскать с ФИО3, ФИО4 в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью «АТТА Ипотека» расходы по оплате государственной 

пошлины в размере 2 150 рублей в равных долях с каждого по 1 075 (одна 

тысяча семьдесят пять) рублей. 

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Апелляционная жалоба на решение может быть подана в Верховный 

суд Республики Татарстан в течение месяца со дня принятия решения суда в 

окончательной форме через Советский районный суд города Казани. 

 

Судья:                                               Садыкова Э.И. 
 


