
Устранение недостатков приобретенного жилья в новостройке. 
  

  В настоящее время жилье хрущевских и сталинских времен интересует 

потребителя все реже. Напротив, преимущество отдается покупке квартир в 

новостройках. 

Согласно отдельным экспертным оценкам, на первичном рынке сегодня 

приобретается вдвое больше жилья по сравнению со «вторичкой».  

Однако, даже несмотря на то, что квартира приобретается в новостройке, 

потребитель не застрахован, что он может столкнуться с недостатками приобретенного 

им «нового» жилья. Например, продувают окна, в связи с чем на стеклопакетах 

выпадает конденсат, плохо открываются створки, расходится шов скрепления 

балконной двери и пр.  

Как быть потребителю в данной ситуации и можно ли требовать от продавца 

(застройщика) устранить недостатки? 

На основании ст. 469 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) продавец 

обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-

продажи. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара 

продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар 

такого рода обычно используется. Аналогичное положение закреплено в ст. 4 Закона 

РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон). 

В соответствии со ст. 557 ГК РФ в случае передачи продавцом покупателю 

недвижимости, не соответствующей условиям договора продажи недвижимости о ее 

качестве, применяются правила статьи 475 ГК РФ, за исключением положений о праве 

покупателя потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, 

соответствующий договору. 

На основании ст. 475 ГК РФ, если недостатки товара не были оговорены 

продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по 

своему выбору потребовать от продавца: 

- соразмерного уменьшения покупной цены; 

- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. 

Руководствуясь п. 1 ст. 29 Закона, при обнаружении недостатков выполненной 

работы, потребитель вправе также потребовать безвозмездного устранения недостатков 

выполненной работы. 

На основании ст. 15 Закона моральный вред, причиненный потребителю 

вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной 

организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) 

прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской 

Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, 

подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер 

компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера 

возмещения имущественного вреда. 

В силу ст. 13 Закона при удовлетворении судом требований потребителя, 

установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке 

удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от 

суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 



В соответствии с правилами, установленными ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу 

которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все 

понесенные по делу судебные расходы. 

На основании изложенного, потребитель вправе предъявить требование об 

устранении недостатков продавцу (застройщику). Требование составляется в 

письменном виде в 2-х экземплярах, один из которых передается продавцу, а второй 

экземпляр с отметкой даты вручения, фамилии принявшего и его подписью остается у 

потребителя. 

В случае отказа в удовлетворении требований потребителя в добровольном 

порядке необходимо обратиться с исковым заявлением в суд. 

Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской 

области» проводит консультации потребителей на личном приеме, в т.ч. по подготовке 

требований (претензий), исковых заявлений, жалоб по адресу: г. Омск, ул. Гусарова, 

27, по телефону – 25-34-25 и в электронном виде на сайте учреждения - 

www.omsksanepid.ru. 
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