
Дело №                                                                                                                       января 2017 г. 

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 «Строительная компания «Дальпитерстрой» о взыскании неустойки, компенсации 

морального вреда, штрафа, 

 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Истец обратился в суд с иском к ответчику, в котором просила, после уточнения 

исковых требований в порядке ст. 39 ГПК РФ (л.д. 64 с оборотом), взыскать с ответчика в 

пользу истца неустойку за нарушение срока передачи объекта долевого строительства за 

период с 01.07.2016 г. По 23.11.2016 г. В размере 468 305 рублей, компенсацию морального 

вреда в размере 20 000 рублей, штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, 

присужденной в пользу истца. 

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика в пользу истца судебные расходы на 

оплату услуг представителя в размере 45 000 рублей, нотариальное удостоверение 

доверенности в размере 1 600 рублей. 

В обосновании исковых требований истец сослался на то, что 31.07.2015 г. Между нею 

и ответчиком был заключен договор № 263-Ш/68-Д-350 участие в долевом строительстве, 

согласно которому ответчик обязался в срок не позднее второго квартала 2016 г. передать 

истцу квартиру; обязанность по оплате стоимости квартиры истец исполняет надлежащим 

образом, однако ответчик не передал указанную квартиру. 

Истец                            представитель истца Лапшин А.Ю.  действующий по доверенности, 

в судебное заседание явились, исковые требования в уточнении редакции поддержали. 

Ответчик ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» в судебное заседание не 

явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен (л.д.77), об отложении 

рассмотрении дела не просил. 

Ранее представителем ответчика                                       действующим по доверенности, 

был представлен письменный отказ на исковое заявление, в котором заявлено о 

применении ст. 333 ГК РФ к требованию о взыскании неустойки и штрафа, а также указано 

на необоснованность заявленного размера компенсации морального вреда, а также 

размера заявленных расходов на оплату услуг представителя (л.д. 65-67). 

Суд, изучив материалы дела, оценив представленные доказательства по правилам ст. 

67 ГПК РФ. Приходит к следующему. 

  



РЕШИЛ: 

 

 Исковые требования                                             к ООО «Строительная компания 

«Дальпитерстрой» удовлетворить частично. 

Взыскать с ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» в пользу                                                            

неустойку в размере 468 305 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 

рублей, штраф в размере 150 000 рублей. 

 

В удовлетворении остальной части исковых требований                                                            к 

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» отказать. 

 

Взыскать с ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» в пользу                                                               

расходы на оплату услуг представителя в размере 17 000 рублей. 

 

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

госпошлину в размере 9 683 рубля 05 копеек. 

 

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

месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи 

апелляционной жалобы через                                                    районный суд Санкт-Петербурга. 

 

В окончательной форме решение принять 07 марта 2017 года 

 

 

Судья 


