
по делу №                                                                                        июня 2016 года 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                         городской суд Ленинградской области в составе: 

председательствующего судьи 

при секретаре 

                                     рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению 

                                                                    к ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» о признании договора 

расторгнутым, взыскании денежных средств, уплаченных по договору, процентов, неустойки штрафа, компенсации 

морального вреда и судебных расходов 

 

установил: 

 

                                                    с учетом принятых уточнений по иску  (л.д.3-6, 180-183), обратилась в суд с иском к ООО 

«Строительная компания «Дальпитерстрой» о защите прав потребителя, указав в  обоснование заявленных 

требований, что 30 июня 2013 года между истцом и ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» заключен 

договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома №776-Ш-463-1-Д-199, объектом которого является 

квартира. 

Согласно п. 2.1 договора срок сдачи объекта в эксплуатацию установлен 4 квартал 2014 года. Поскольку 

ответчик не выполнил условия договора, истец просила суд взыскать с ООО «Строительная компания 

«Дальпитерстрой» в свою пользу денежные средства, уплаченные по данному договору, в размере 1 731 954 рублей, 

проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 731 954 рублей согласно ч. 6. ст. 9 ФЗ N 214-

ФЗ, компенсацию морального вреда в сумме 90 000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной суммы, расходы 

по оказанию юридических услуг в размере 50 000 рублей, уплаченную истцом государственную пошлину в размере 

11 500 рублей, расходы на оформление доверенности в сумме 1 300 рублей. Так же заявлены требования о 

признании расторгнутым договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома №776-Ш-463-1-Д-199 

от 30 июня 2013 года заключенным между                                                                                                                                                                и 

ООО «СК «Дальпитерстрой» с 25 февраля 2016 года. 

В судебное заседание истица не явилась, ее представители поддержали доводы искового заявления. 

Дополнительно указали, что требования о взыскании с ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» в свою 

пользу денежные средства, уплаченные по данному договору, в размере 1 731 954 рублей не поддерживают, 

поскольку ответчиком данные денежные средства были перечислены истице после обращения с настоящим иском в 

суд 15 июня 2016 года. В оставшейся части на удовлетворении исковых требований настаивали. 

Представитель ответчика в судебном заседании возражал относительно удовлетворения исковых требований, 

указав, что, несмотря на нарушение сроков сдачи жилого дома в эксплуатацию, ими разрешение на строительство 

продлено до 31 декабря 2016 года и в адрес истицы направлялось предложение о заключении дополнительного 

соглашения о продлении срока договора долевого участия в строительстве. Истица отказалась от заключения 

дополнительного соглашения, что расценивается ими как намеренное. Кроме того, истица ненадлежащим образом 

уведомила их о намерении расторгнуть в одностороннем порядке договор, что свидетельствует о сохранении 

юридической силы заключенного договора долевого участия в строительстве. Денежные средства были перечислены 

только 15 июня 2016 года, поскольку истицей в направленной в их адрес претензии не был указан расчетный счет, на 

который следует перечислить денежные средства. Размер неустойки необоснованно завышен, просят о применении 

ст. 333 ГК РФ и ее уменьшении, поскольку в настоящее время денежные средства перечислены, а возложение 

обязанности по оплате неустойки в таком размере, может привести к ущемлению прав иных застройщиков. Полагает, 

что оснований для взыскания штрафа не имеется, поскольку обязательство по возврату уплаченных по договору 

денежных средств ими исполнено. 

 

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

 

В силу ст. 3 ФЗ РФ “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов” И 214-ФЗ по договору участия 

в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и 

(или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и 

после получения разрешения на  

  



решил: 

Исковые требования                                                            к ООО «СК «Дальпитерстрой»                                              договора 

расторгнутым, взыскании денежных средств, уплаченных по договору                                    компенсации морального 

вреда и судебных расходов удовлетворить частично. 

Признать договор заключенный между                                                                         и ООО «СК «Дальпитерстрой» 

№776-Ш-463-1-Д-199 от 30 июня 2013 года расторгнутым с 25 февраля 2016 года. 

Взыскать с ООО «СК «Дальпитерстрой» в пользу                                                                              проценты в размере 

500 000 рублей, неустойка в сумме 47 888 рублей 54 копеек, компенсацию морального вреда в размере 10 000 

рублей, штраф 1 144 921 рублей 27 копеек, судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 30 000 рублей. 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с ООО «СК «Дальпитерстрой» в бюджет                                                                государственную пошлину 

в сумму 1964 рублей 05 копеек. 

Возвратить                                                         уплаченную при обращении с иском  в суд государственную 

пошлину в сумме 8 500 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Ленинградский областной суд в течении месяца со дня принятия решения 

суда в окончательной форме. 

Решение в окончательной форме составлено        июля 2016 года 

Судья: подпись 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Ленинградский областного суда от17 

ноября 2016 года решение                                                                                          городского суда от    июня 2016 года 

изменить в части взыскание неустойки, штрафа и госпошлины. 

Взыскать с ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» в пользу                                                                                                                         

49533 руб. 88 коп. – неустойку за неисполнение требований в установленные сроки, 600000 руб. –                              

штраф за неисполнение требований потребителя. 

Взыскать с ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» госпошлину в доход                                                                                                                                      

в размере 9095 руб. 34 коп.  

В остальной части решения                                                                     городского суда от       июня 2016 года оставить без 

изменения, апелляционные жалобы                                                                                                             и «Строительная 

компания «Дальпитерстрой» - без удовлетворения. 

 

 

 

 

 

 


