
Дело №      

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДИРАЦИИ 

Санкт-Петербург                                                                                                              июня 2017 года 

                                     районный суд Санкт-Петербурга в составе 

председательствующего судьи 

при секретаре  

с участием представителя истца Лапшина А.Ю. 

представителя ответчика 

 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску                                                                                               

к ЖСК «Муринское-1» о взыскании паевого взноса в связи с расторжением договора 

паевого взноса, судебных расходов,  

 

УСТОНОВИЛ: 

 

                               обратилась в суд с иском к ЖСК «Муринское-1» о взыскании паевого 

взноса в размере 1610176 руб. 85 коп., расходов по уплате государственной пошлины в 

сумме 16251 руб., расходов на оплату услуг представителя в сумме 50000 руб., 

нотариальное удостоверение доверенности в сумме 1400 руб. 

В обосновании иска указано, что 09 апреля 2013 года между истцом и ответчиком 

заключен договор паевого взноса №09-04-13/РС/1-4-58, согласно которому истец обязался 

внести паевой взнос в размере 1610176 руб. 85 коп., а ответчик передать в собственность 

истцу квартиру. Застройщиком является ООО «Романтика». 

Согласно п. 1.6 договора плановый срок окончания строительства и получения 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 30 сентября 2014 года. Истец указывает, что с 

момента заключения договора ею внесен паевой взнос в размере 1610176 руб., 

разрешение ООО «Романтика» на ввод объекта в эксплуатацию не получено до настоящего 

времени, и в соответствии с п.4.10 договора, дающего истцу право на отказ в 

одностороннем внесудебном порядке на расторжение договора в случаи не получении 

застройщиком разрешение на вод объекта в эксплуатацию в срок до 01.12.2014, истец 

направил 19 октября 2016 года заявление в ЖСК «Муринское-1» о расторжении договора 

на основании п.4.1 договора и просил вернуть уплаченные по договору денежные 

средства. 

Истец. Ссылаясь на положение п.1 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее НК РФ), п.4.11 договора, указывает, что договор паевого взноса 

расторгнут в одностороннем порядке, однако, ответчиком не возвращены денежные 

средства, в связи с чем возникла просрочка исполнения обязательства, в связи с чем истец 

просит взыскать с ответчика выше указанные денежные средства, судебные расходы. 

  



РЕШИЛ: 

 

иск                                                                                   удовлетворить частично. 

Взыскать с ЖСК «Муринское-1» в пользу                                                                                                                                                            

сумму паевого взноса по договору паевого взноса от 09 апреля 2013 года №09-04-13/РС/1-

4-58 в размере 1610176 ( один миллион шестьсот десять тысяч сто семьдесят шесть) руб. 85 

коп., расходы по оплате услуг представителя в сумме 15000 ( пятнадцать тысяч) руб., 

расходы по оплате государственной пошлины в сумме 16251 (шестнадцать тысяч двести 

пятьдесят один) руб., в удовлетворении остальной части требований – отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке путем подачи 

апелляционной жалобы, представления в Санкт-Петербургский городской суд через                               

районный суд Санкт-Петербурга в течении месяца со дня принятия решения суда в 

окончательной форме (28.06.2017) 

 

Судья 


