
Дело №                                                                                                                   марта 2017 года 

 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

 

                            районный суд Санкт-Петербурга в составе: 

Председательствующего судьи 

При секретаре 

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску                                                                        

к ЖСК «Муринское-1» о взыскании денежных средств, 

 

установил: 

 

Истец                                                                                       обратилась в суд с иском к ответчику 

ЖСК «Муринское-1» о взыскании денежных средств. 

В обосновании иска указала, что 29.10.2013 года заключила с ответчиком договор 

паевого взноса № 29-10-13/ПО/2-4-223, внесла на основании договора 2082600 рублей. В 

связи с неполучением застройщиком ООО «Романтика» в срок до 01.02.2015 г. Разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию на основании п. 4.10 договора направила ответчику 

уведомление об отказе от исполнения договора паевого взноса и возврате денежных 

средств, однако, денежные средства до настоящего времени ей не возвращены. 

С учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 39 истица просит взыскать с 

ответчика денежные средства в размере 2082600 руб., проценты за пользование чужими 

денежными средствами в размере 46573 руб. 99 коп. 

В судебном заседании представитель истца Лапшин А.Ю.                                            

действующий по доверенности, поддержал заявленные требования, настаивал на их 

удовлетворении по изложенным в иске основаниям. 

Представитель ответчика адвокат                                                             действующий на 

основании ордера и по доверенности, исковые требования не признал, возражал против 

их удовлетворения, ссылаясь на то, что на основании Устава, системного толкования п.п. 

4.10 и 4.11 договоров паевого взноса, право истца на возврат внесенных денежных средств 

возникает при выходе из членов кооператива, решением конференции от 19.01.2016 г. 

установлено, что возврат денежных средств осуществляется только после оплаты новым 

собственником паевого взноса в отношении объекта недвижимости. Истец до настоящего 

времени не исключен из членов ЖСК, действие разрешения на строительство продлено. 

Заслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об 

удовлетворении исковых требований исходя из следующего. 

 В соответсвии с ч.1 ст. 116 Гражданского кодекса Российской Федерации 

потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан и 

юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных 

потребностей участников, 

  



РЕШИЛ: 

 

Взыскать с ЖСК «Муринское-1» в пользу                                                       денежные 

средства, внесенные по договору паевого взноса, в размере 2082600 руб., проценты за 

пользования чужими денежными средствами в размере 46573 руб. 99 коп., судебные 

расходы по уплате государственной пошлины в размере 18650 руб., а всего 2147823 (два 

миллиона сто сорок семь тысяч восемьсот двадцать три) рубля 99 копеек. 

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течении 

одного месяца с момента изготовления в окончательной форме путем подачи 

апелляционной жалобы через                          районный суд. 

 

 

Судья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение изготовлено в окончательной форме 07 апреля 2017 года. 


