
Дело № 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

Декабря 2016 года 

                                                городской суд Ленинградской области в составе 

председательствующего судьи 

при секретаре  

с участие представителя истца Исаченко П.А.  представителя ответчика                                  к 

ООО «Полис Групп» о взыскании выплат за нарушение прав потребителя по договору 

участия в долевом строительстве. 

 

УСТОНОВИЛ: 

 

                        обратилась во                  городской суд Ленинградской области с иском к 

ООО «Полис Групп», в котором просить взыскать неустойку в размере 1 695 653 рубля в 

связи с расторжением договора участие в долевом строительстве многоквартирного дома, 

проценты за пользование чужими денежными средствами  - 27 946 рублей, компенсацию 

морального вреда – 29 000 рубле, штраф за несоблюдение в добровольном порядке 

требование потребителя в размере 50% от взысканной суммы, расходы по оплате 

юридических услуг  - 45 000 рублей, расходы на оформление доверенности – 1 400 рублей 

и ее копии – 200 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 3 700 

рублей. 

В обосновании заявленных требований истец указал, что между ней и ответчиком 

заключен договор участие в долевом строительстве многоквартирного дома от 18.09.2013 

№ БР-Д2К2/2/22/10, согласно которому ответчик обязался построить многоквартирный 

жилой дом и передать объект долевого строительства, квартиру, не позднее 1 квартала 

2016 года. Она оплатила долевой взнос в полном объеме. Ответчик обязательства по 

договору надлежащим образом не исполнил, квартиру в установленный срок не передал, 

в связи с чем истец 01.07.2016 направила ответчику уведомление о расторжении договора 

и требование о возврате денежных средств. 

Ссылаясь на ст. ст. 4, 6 Федерального закона № 214-ФЗ, ст. ст. 13 и 15 Закона РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» истец просит взыскать неустойку за 

нарушение срока передачи квартиры, а также компенсацию морального вреда, штраф и 

судебные расходы. 

Истец в судебное заседание не явился, о рассмотрении дела извещался, об отложении 

заседания не просила, направила своего представителя, что в силу ст. 167 ГПК РФ не 

препятствует рассмотрению дела в ее отсутствие. 

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержала, просила 

удовлетворить в полном объеме по доводам, указанным в исковом заявлении, а также 

возражала против снижения неустойки. 

Представитель ответчика возражала против удовлетворения в полном объеме, 

ссылаясь на нормы ст. 333 ГПК РФ, просила снизить размер неустойки и штрафа, а также 

компенсацию морального вреда. 

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, приходит к следующему. 

Материалами дела подтверждается и сторонами не оспаривалось, что между ООО 

«Полис Групп», застройщиком и                                       дольщиком заключен договор участие 



в долевом строительстве многоквартирного дома от 18.09.2013 № БР-Д2К2/2/22/10 (далее 

– ДДУ), согласно условиям которого застройщик обязался в срок, не позднее 1 квартала 

2016 года, после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (п. 4.1 ДДУ), 

передать дольщику однокомнатную квартиру с проектными характеристиками: общая 

площадь 41,64 м.кв., расположение 22 этаж 2 подъезд, условный номер 2/22/10, 

строительные оси Ас-Бс; 1с-4с, жилого дома расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, п/о Янино, САОЗТ «Выборгское», в соответствии с планом и 

характеристиками квартиры, являющейся приложениями № № 1 и 2 и договором срок 

оплатить долевой взнос в размере 3 327 000 рублей в порядке и в сроки, предусмотренные 

договором (раздел 3 ДДУ). 

  



РЕШИЛ: 

 

Исковые требование                        удовлетворить частично. 

Взыскать с ООО «Полис Групп» в пользу                                                                                 денежные 

средства в 

размере 1 372 741 рубль 11 копеек, из них: проценты за пользование чужими денежными 

средствами, уплаченными в счет долевого взноса, - 889 000 рублей 00 копеек, проценты за 

пользование несвоевременно возвращенной суммой долевого взноса 15 000 рублей 00 

копеек, компенсацию морального вреда – 2 000 рублей 00 копеек, штраф за несоблюдение 

в добровольном порядке законных требование потребителя -  448 500 рублей 00 копеек, 

расходы по оплате государственной пошлины – 3 618 рублей 00 копеек, расходы на 

оформление доверенности – 623 рубля 11 копеек, расходы на оплату юридических услуг – 

23 000 рублей 00 копеек. 

В удовлетворении остальной части исковых требований                                       отказать. 

Взыскать с ООО «Полис Групп» в бюджет                                                                                                            

                                       судебные расходы в виде государственной пошлины в размере 5 

414 рублей 95 копеек. За рассмотрение требования неимущественного характера – 300 

рублей 00 копеек. 

Решение может быть обжаловано в течении месяца в апелляционном порядке в 

Ленинградский областной суд путем подачи жалобы через                                                               

городской суд Ленинградской области со дня принятия решения суда в окончательной 

форме. 

 

Судья: 

 


