
Дело №                                                                                                                         октября 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 «Карелия Девелопмент» о взыскании неустойки, компенсации в качестве 

соразмерного уменьшения цены договора, компенсации морального вреда, судебных 

расходов, 

 

установил: 

 

                                                    обратился в суд с иском к ООО «Карелия Девелопмент» о 

взыскании неустойки, компенсации в качестве соразмерного уменьшения цены договора, 

компенсации морального вреда, судебных расходов, указывая, что 23  октября 2013 года 

между истцом и ответчиком был заключен договор участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома № 39-ДФ-М1-ИВ, по условиям которого застройщик обязался в 

предусмотренный договором срок построить и передать истцу жилое помещение – 

квартиру, расположенную по адресу: ЛО, Всеволожский район, ул. Мистолово, в срок не 

позднее 31 августа 2015 года. Истец выполнил свои обязательства в полном объеме, то есть 

истцом внесена на счет ответчика денежная сумма в размере 9 755 805 рублей. Однако 

ответчиком в нарушение условий заключенного договора по состоянию на 06 июня 2016 

года квартира передана не была. Кроме этого, в нарушение условий договора, отсутствует 

паркинг и периметральное видеонаблюдение. Ответчик отказался от безвозмездного 

устранения указанных недостатков и соразмерного уменьшения цены договора. В связи с 

чем истец просит взыскать с ответчика неустойку в размере 1 779 848 рублей за нарушение 

сроков передачи объектов долевого строительства, компенсацию морального вреда в 

размере 25 000 рублей, компенсацию в качестве соразмерного уменьшения цены договора 

в размере 200 000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы, судебные 

расходы по оплате услуг представителя  в размере 55 000 рублей, расходы, связанные с 

оплатой госпошлины в размере 3 900 рублей, расходы по оформлению доверености в 

размере 1 300 рублей. 

В ходе судебного разбирательства истец уточнил заявленные требования с учетом 

передачи квартиры истцу 22 июля 2016 года и просил взыскать с ответчика неустойку за 

просрочку передачи объекта долевого строительства в размере 2 226 274 рубля за период 

с 01 сентября 2015 года по 22 июля 2016 года, компенсацию морального вреда в размере 

25 000 рублей, компенсацию в качестве соразмерного уменьшение цены договора в 

размере 200 000 рублей, 

  



решил: 

 

Исковые требования                                                                                        удовлетворить 

частично. 

Взыскать с ООО «Карелия Девелопмент» в пользу                                                                              

неустойку в размере 2 096 035, 84 рублей, компенсацию морального вреда в размере 

10 000 рублей, штраф в размере 1 053 017, 92 рублей, судебные расходы по оплате услуг 

представителя в размере 40 000 рублей, госпошлину в размере 7 150 рублей, расходы по 

оформлению доверенности в размере 1 400 рублей. А всего 3 207 603, 76 рублей. 

В остальной части требований – отказать. 

Взыскать с ООО «Карелия Девелопмент» в доход местного бюджета госпошлину в 

размере 11 830, 18 рублей. 

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

месяца с момента изготовления решения суда в окончательном виде. 

 

 

 

Судья 

Копия верна, судья 


