
Дело № 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Санкт-Петербург                                                                                                            ноября 2016 года 

районный суд Санкт-Петербурга в составе: 

председательствующего судьи 

при секретаре 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску                                                       

к ООО «ТАРЕАЛ» о взыскании денежных средств. Штрафа, компенсации морального вреда, 

- 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Истец,                                                                    обратился в суд с иском к ООО «ТАРЕАЛ» о 

взыскании денежных средств. Штрафа, компенсации морального вреда, указывая в 

обоснование заявленных требований, что между ней и ООО «ТАРЕАЛ» 16.04.2015 был 

заключен договор участия в долевом строительстве № 20/6 квартиры, расположенной по 

адресу: Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», дер. Узигонты, дом 

20, условный номер 6. Как указывает истец, оплата за квартиру ею была произведена в 

размере 3 847 000 рублей. 15.03.2016 года между истцом и ответчиком заключено 

соглашение о расторжении договора № 20/6 от 16.04.2015 года. В соответствии с п. 3 

указанного соглашения, ответчик обязался возвратить уплаченные истцом денежные 

средства в размере 3 847 000 рублей в течении 60 банковских дней после государственной 

регистрации соглашения. Государственная регистрация была произведена 13.04.2016 года, 

однако по истечению предусмотренного соглашением срока, денежные средства истцу не 

были возвращены. На основании изложенного, истец просит взыскать с ответчика в свою 

пользу денежные средства в размере 3 847 000 рублей, штраф в размере 50% от 

присужденной судом суммы, компенсацию морального вреда в размере 39 000 рублей, 

расходы на оплату услуг представителя в размере 70 000 рублей, расходы на оформление 

нотариальной доверенности в размере 2 200 рублей, расходы по уплате государственной 

пошлины в размере 14 235 рублей. 

Представитель истца Исаченко П.А., действующий на основании доверенности, в 

судебное заседание 15.11.2016 года явился, настаивал на удовлетворении уточненных в 

порядке ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК 

РФ) исковых требований, в соответствии с которыми просит взыскать с ответчика в свою 

пользу  денежные средства, уплаченные по договору в размере 3 847 000 рублей, 

проценты за пользования чужими денежными средствами в размере 83 997 рублей за 

период с 13.07.2016 по 03.10.2016 по дату фактического исполнения обязательства 

начислить проценты за пользование 

  



РЕШИЛ: 

 

Взыскать с ООО «ТАРЕАЛ» в пользу                                                                                        внесенную 

по договору денежную сумму в размере 3 847 000 рублей, проценты за пользования 

чужими денежными средствами в размере 83 997 рублей, штраф в размере 1 984 998, 50 

рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 30 000 рублей, компенсацию 

морального вреда в размере 14 300 рублей, 39 000 рублей, расходы по уплате госпошлины 

в размере 14 300 рублей, проценты, начисленные на сумму подлежащую возврату в 

размере 3 847 000 рублей до даты фактического исполнения, исходя из ключевой ставки 

Банка России по курсу Центрального банка РФ на день фактического исполнения, исходя из 

ключевой ставки Банка России по курсу Центрального Банка РФ на день фактического 

исполнения решения суда. 

Взыскать с ООО «ТАРЕАЛ» в бюджет                                                     государственную 

пошлину в размере 13 854 рубля 99 копеек. 

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

месяца со дня его принятия в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы 

через суд, принявший решение. 

 

 

Судья: 


