
Дело №                                                                                                       В окончательном виде 

принято     02.16 

 

РЕШЕНИЕ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДИРАЦИИ 

 

      февраля 2016 года                                             г. 

                                                                                                     Ленинградской области 

                     городской суд Ленинградской области в составе: 

председательствующего судьи 

при секретаре 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску                                                                                               

к обществу с ограниченной ответственностью «СпецКапСтрой СПб» (далее также – ООО 

«СпецКапСтрой СПб») о расторжении договора, взыскании денежных средств, процентов 

за пользование чужими денежными средствами, 

 

УСТОНОВИЛ: 

 

                                           обратился в суд с иском к ООО «СпецКапСтрой СПб», указав, 

что 09.06.14 между ним ответчиком заключен договор участия в долевом строительстве № 

1-355/6/Д. Цена договора составила сумму 2 200 000 рублей.                         исполнил 

обязательства по оплате строительства в сумме 1 604 000 рублей. 11.07.15 истец обратился 

к ответчику с заявлением об отказе от исполнения заключенного с ним договора. Вместе с 

тем, ответчик денежные средства, уплаченные во исполнение данного договора, истцу не 

вернул. Ссылаясь на данные обстоятельства, истец просил признать прекращенным 

договор долевого участия в строительстве 09.04.14, взыскать с ответчика денежные 

средства, уплаченные по договору в размере 1 604 000 рублей и проценты за пользование 

чужими денежными средствами. 

Представитель истца – Папуниди П. М. в судебное заседание явился, исковые 

требование поддержал. 

Представитель ответчика –                                                        в судебное заседание явился, 

исковые требование не признал. 

Выслушав представителей сторон, оценив представленные по делу доказательства, 

суд приходит к следующему 

Как следует из материала дела, 09.06.14 между                                              и ООО 

«СпецКапСтрой СПб» был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома 

№ 1-355/6/Д. В соответствии с п. 1.2 указанного договора, ответчик обязался передать                                                 

объект долевого строительства (квартиру под временным номером 355, общей площадью 

45,38 м.кв.) . Согласно п. 3.1 договора стороны установили размер долевого взноса в сумме 

2 200 000 рублей. 

В период с 09.04.14 по 02.06.15 ответчику было перечислено 1 604 000 рублей. 

  



РЕШИЛ: 

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СпецКапСтрой СПб» в пользу                                                      

денежные средства в размере 1 604 000 рублей, процентов за пользование чужими 

денежными средствами в общем размере 79 398 рублей, штраф в связи с неисполнением 

требований потребителя в добровольном порядке в размере 802 000 рублей, расходы на 

оформление доверенности в размере 1 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя 

в размере 10 000 рублей, а всего – 2 496 398 рублей. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СпецКапСтрой СПб» в доход 

бюджета             Ленинградской области государственную пошлину в размере 16 220 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Ленинградский областной суд в течении месяца 

со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной 

жалобы через                                                               городской суд Ленинградской области.  

 

Судья: 


