
Дело №                                                                                                                                        Копия 

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

марта 2017 года 

                             районный суд Владимирской области в составе: 

Председательствующего судьи 

При секретаре  

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Региональной 

общественной организации по защите прав потребителей «Правовой Петербург» в защиту 

интересов                                                                           к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Полис Групп» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа по 

договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома, 

УСТОНОВИЛ: 

 Региональная общественная организация по защите прав потребителей «Правовой 

Петербург» (далее РООЗПП «Правовой Петербург») обратилась в суд в интересах 

потребителя                                                     с исковым заявлением к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Полис Групп» (далее ООО «Полис Групп»), в котором просила взыскать 

с ООО «Полис Групп» в пользу                                                         неустойку в сумме 216724 руб., 

за период с 01.07.2016 года по 27.12.2016 года, компенсацию морального вреда в сумме 

28000 руб., штраф в размере 25% от присужденной суммы в пользу                                  , 25% 

- в пользу РООЗПП «Правовой Петербург». 

В обосновании требований указано, что 17.10.2014 года между                                          

(потребителем) и ООО «Полис Групп» (застройщик) заключен договор №М1-Д4/2/20/05 

участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. В соответствии с пунктом 

4.1 данного договора договору застройщик обязался передать потребителю квартиру 

однокомнатную квартиру общей площадью 24,66 кв.м, в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ 

«Ручья», кадастровый номер участка 47:07:0722001:442 не позднее 30.06.2016 года после 

получения разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Участником долевого строительства 

обязательства по возмещению затрат застройщика на строительства по договору были 

выполнены полностью 20.04.2015 в размере 1720035 руб., однако застройщик свои 

обязательства по передачи квартиры в указанный срок не выполнил. По акту приема-

передачи указанная квартира передана истцу только 27.12.2016 года. Неустойка за 

просрочку срока передачи квартиры за период с 01.07.2016 года по 27.12.2016 года исходя 

из 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Росси 10,5% в двойном размере и цены 

договора в сумме 1 720 035 руб. 216724 руб. 

Поскольку нарушение сроков передачи квартиры существенно нарушает условия 

договора, потребитель испытал по вине ответчика нравственные страдания, в связи с чем 

просил взыскать компенсацию морального вреда в сумме 28000 руб. 

  



РЕШИЛ: 

Исковые требования Региональной общественной организации по защите прав 

потребителей «Правовой Петербург» в интересах                                                                                                                  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Полис Групп» о взыскании неустойки, 

компенсации морального вреда, штрафа по договору участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома, удовлетворить частично. 

Взыскаить с Общества с ограниченной ответственностью «Полис Групп» в пользу                                                            

неустойку в сумме 206404 рублей 20 копеек, компенсацию морального вреда в сумме 

15000 рублей, штраф за нарушение добровольного порядка удовлетворения требований 

потребителя в сумме 55351 рублей 05 копеек, а всего 276755 (двести семьдесят шесть тысяч 

семьсот пятьдесят пять) рублей. 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Полис Групп» в пользу 

Региональной общественной организации по защите прав потребителей «Правовой 

Петербург» штраф в сумме 55351 (пятьдесят пять тысяч триста пятьдесят один) рубль 05 

копеек. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Полис Групп» в доход 

бюджета                               государственную пошлину в размере 5628 (пять тысяч шестьсот 

двадцать восемь) рублей 08 копеек. 

Ответчик в праве подать в                               районный суд заявление об отмене заочного 

решения суда в течении семи дней со дня вручения ему копии этого решения. 

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также во Владимирский 

суд через                          районный суд в течении месяца по истечении срока подачи 

ответчиком заявления об отмене заочного решения суда, а в случае, если такое заявление 

подано, - в течении месяца со дня вынисения определения суда об отказе в 

удовлетворении этого заявления. 

 

Председательствующий судья: 

Мотивированное заочное решение составлено    марта 2017 года 

Председательствующий судья: 

 


