
Дело №                       

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

Санкт-Петербург                                                                                                                           января 

2017 года 

                                  районый суд Санкт-Петербурга в составе: 

председательствующего судьи 

при секретаре 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 

заявлению                                        к ООО «Полис Групп» о взыскании неустойки, компенсации 

морального вреда, штрафа, судебных расходов, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

                                                                     обратились в                                                                         в 

районный суд Санкт-Петербурга с исковым заявлением к ООО «Полис Групп» и, с учетом 

уточнения заявленных исковых требований в порядке ст. 39 Гражданского процессуального 

кодекса РФ (далее – ГПК РФ), просили взыскать с ответчика в равных долях: неустойку за 

период с 01 апреля 2016 года по 24 января 2017 года в размере 610 963 руб., компенсацию 

морального вреда в размере 40 000 рублей, штраф предусмотренный п. 6 ст. 13 Закона РФ 

«О защите прав потребителей», судебные расходы – на нотариальное удостоверение 

доверенностей в размере 3 100 руб., на оплату услуг представителя – в размере 40 000 руб. 

В обосновании заявленных исковых требований истцы указали, что 17 июля 2014 года 

между ними и ответчиком был заключен Договор № БР-Д2К3/3/21/07 участие в долевом 

строительстве многоквартирного дома. По Договору ответчик обязался в предусмотренный 

срок своими силами построить (создать) многоквартирный жилой дом и после получение 

разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию, в срок, установленный Договором, передать 

участникам долевого строительства в общую совместную собственность квартиру. 

Обязательства по оплате цены договора истцами исполнено полностью в размере 

2 799 120 руб. В соответствии с п. 4.1 Договора Застройщик обязался передать квартиру в 

срок не позднее I квартала 2016 года. Таким образом, обязаность Застройщика по передачи 

квартиры должна была быть исполнена в срок до 31 марта 2016 года включительно. Между 

тем, квартира по Акту приемка-передачи передачи до настоящего времени истцам 

ответчикам не передана. 25 августа 2016 года истцами в адрес ответчика направлена 

претензия с требованием о выплате неустойки за просрочку передачи объекта долевого 

строительства в добровольном порядке. Ответ на данную притензию со стороны ООО 

«Полис Групп» не поступил. При указаных обстоятельствах истцы обратились в суд с 

вышеуказанным исковым заявлением. 
  



РЕШИЛ: 

 

Исковые требования                                                                      - удовлетворить частично. 

Взыскать с ООО «Полис Групп» (ИНН 7810584188) в пользу                                                                  

11 октября 1984 года рождения, уроженца Ленинграда, неустойку за период с 01 апреля 

2016 года по 24 января 2017 года в размере 278 978 руб. 96 коп., компенсацию морального 

вреда в размере 10 000 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке  

удовлетворения требования потребителя в размере 25 000 руб., расходы по оформлению 

нотариальной доверенности в размере 1 550 руб., расходы по оплате услуг представителя 

в размере 10 000 руб. 

Взыскать с ООО «Полис Групп» (ИНН 7810584188) в пользу                                                                  

06 июня 1987 года рождения, уроженки гор. Ковдор Мурманской обл., неустойку за период 

с 01 апреля 2016 года по 24 января 2017 года в размере 278 978 руб. 96 коп., компенсацию 

морального вреда в размере 10 000 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке  

удовлетворения требования потребителя в размере 25 000 руб., расходы по оформлению 

нотариальной доверенности в размере 1 550 руб., расходы по оплате услуг представителя 

в размере 10 000 руб. 

В удовлетворении остальной части исковых требований – отказать. 

Взыскать с ООО «Полис Групп» (ИНН 7810584188) государственную пошлину в доход 

бюджета                          в размере 8 779 руб. 58 коп. 

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

месяца путем подачи апелляционной жалобы через                                                   районый суд 

Санкт-Петербурга. 

 

 

Судья: 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивированное решение изготовлено    февраля 2017 года. 

 


