
Дело №                                                                                                              сентября 2016 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 ООО «СпецКапСтрой СПб» о взыскании денежных средств уплаченных по договору, штрафа за 

неисполнения требований в добровольном порядке, компенсации морального вреда, судебных 

расходов, 

УСТАНОВИЛ: 

Истец                                                                                  обратилась в суд с иском к ООО «СпецКапСтрой 

СПб» о взыскании денежных средств уплаченных по договору, штрафа за неисполнения требований 

в добровольном порядке, компенсации морального вреда, судебных расходов, ссылаясь на то, что 

12 ноября 2014 года между                                                     (истец) и ООО «СпецКапСтрой СПб» (ответчик 

– застройщик) был заключен договор участия в долевом строительстве № 1-944/5/Д. 

По условиям договора ответчик обязуется передать истцу квартиру с условным № 944, общей 

площадью 53,87 кв. м в строящемся жилом доме по строительному адресу: Ленинградская область, 

пос. Мурино, ул. Оборонная, участок 31/1, кадастровый № 47:07:0712012:61 многоквартирный 

жилом доме № 1. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 4-ый квартал 2016 года согласно договора 

п.2.2, застройщик обязался передать квартиры в течении 6 месяцев с момента ввода объекта в 

эксплуатацию, т.е. не позднее 01 мая 2017 года, что отражено в п. 2.3 договора. Цена договора 

составляет 2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч рублей) рублей. До настоящего времени 

многоквартирный жилой дом № 1, находится на стадии фундамента. В связи с этим, истцом был 

направлен односторонний отказ от исполнения обязательств по Договору № 1-944/5/Д от 06июня 

2016 года участия в долевом строительстве и требует осуществить возврат денежных средств, 

оплаченных в качестве покупной стоимости квартиры, в полном объеме, на основании 

изложенного просит взыскать с ответчика ООО «СпецКапСтрой СПб» в пользу                         - 1 810 000 

руб. 00 коп. долевого взноса, 72 219 руб. 00 коп. – проценты за неправомерное пользование 

денежными средствами, 27 000 руб. – моральный вред, 8 300 руб. 00 коп. – оплата государственной 

пошлины, 50 000 руб. – услуги представителя, 1 400 руб. – нотареальное удостоверение 

доверености, взыскать штраф в размере 50% от присужденной судом суммы за отказ удовлетворить 

требования потребителя в добровольном порядке. 

Представитель истца                                                    - Исаченко Павел Андреевич,                                                      

действующий на основании доверенности, в судебное заседание явился, просил исковые 

требования удовлетворить. 

Представитель ответчика  ООО «СпецКапСтрой СПб» извещенный надлежащим образом о 

дате и времени судебного разбирательства путем направления судебных телеграмм, в судебное 

заседание не явился, ходатайств и заявлений об отложении судебного заседания, либо о 

рассмотрении дела в свое отсутствии не представил, причина не явки суду не известна. 

  



РЕШИЛ: 

Исковые требования                                                           к ООО «СпецКапСтрой СПб» о признании 

договора долевого участия в строительстве расторгнутым, взыскании денежных средств, уплаченых 

по договору, процентов за пользование чужими денежными средствами, штрафа за неисполнение 

требований в добровольном порядке компенсации морального вреда и судебных расходов – 

удовлетворить. 

Признать договор участия в долевом строительстве № 1-944/5/Д от 12.11.2014 г. 

Расторгнутым с 06.06.2016 г. 

Взыскать с ООО «СпецКапСтрой СПб» в пользу                                                                   денежные 

средства, уплаченные ею в счет ц договора, в размере 1 810 000 рублей, проценты за пользование 

чужими денежными средствами в размере 72219 рублей, компенсацию морального вреда в 

размере 27 000 рублей, штраф неудовлетворение в добровольном порядке требования 

потребителя в размере 954 609 рублей 50 копеек. 

Взыскать с ООО «СпецКапСтрой СПб» в пользу                                                                               проценты 

за пользования чужими денежными средствами на сумму 1 810 000 рублей за период 31.08.2016 г. 

По дату фактического исполнения обязательства по возврату денежных средств в размере 1 810 000 

рублей, исходя из 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в соответствующий период. 

Взыскать с ООО «СпецКапСтрой СПб» в пользу                                                                              расходы 

на оплату государственной пошлины в размере 8 300 рублей, на нотариальные удостоверения 

доверенности в размере 1 400 рублей, на оплату услуг представителя в размере 50 000 рублей. 

Взыскать с ООО «СпецКапСтрой СПб» в доход бюджета                                                               

государственную пошлину в размере 13150 рублей. 

Решение может быть обжаловано в                                                                                           городской 

суд в течении месяца со дня принятия судом в окончательной форме. 

 

Судья 

 

Мотивированное решение изготовлено 04 октября 2016 года. 


