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Дело № /2018
Категория 2.197

ЗАОЧНОЕ Р Е Ш Е Н И Е  
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 апреля 2018 года Ленинский районный суд города Севастополя в составе: 
председательствующего судьи -  Кукурекина К.В.,

при секретаре судебного заседания -  Малаховой Е.А.,
с участием истцов — ,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Севастополя гражданское 

дело по исковому заявлению к
Обществу с ограниченной ответственностью «Уютный дом» о расторжении договора займа, 
взыскании суммы займа и процентов,

У С Т А Н О В И Л :

28.02.2018 обратились в суд с исковым заявлением,
в котором, уточнив исковые требования, просят взыскать с Общества с ограниченной 
ответственностью «Уютный дом» (далее -  ООО «Уютный дом»): в пользу 
сумму займа в размере 380380,00 рублей, проценты за пользование чужими денежными 
средствами в размере 10557,00 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000,00 
рублей, расходы на оплату государственной пошлины в размере 7060,00 рублей; в пользу 

сумму займа в размере 380380,00 рублей, проценты за пользование чужими 
денежными средствами в размере 10557,00 рублей, компенсацию морального вреда в размере 
5000,00 рублей, расходы на оплату государственной пошлины в размере 7060,00 рублей, 
расходы на оплату услуг представителя.

Исковые требования мотивированы тем, что 08.06.2017 между сторонами был заключен 
Договор займа № на сумму 760760,00,00 рублей. Согласно п.1.2, указанного
договора денежные средства используется для строительства жилого дома, в котором 
расположено жилое помещение общей площадью кв.м., расположенном по адресу: г.
Севастополь, . Ответчиком обязательства по возврату указанных
денежных средств не выполнены, что стало основанием для обращения с настоящим иском в 
суд.

Истцы в судебном заседании на удовлетворении исковых требований настаивали в 
полном объеме, просили рассмотреть дело в заочном порядке.

Ответчик в судебное заседание представителя не направил, о времени и месте судебного 
заседания уведомлен надлежащим образом, уважительность причин отсутствия суду не 
предоставил.

С учетом мнения истца, на основании стать 233 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее -  ЕПК РФ) дело рассмотрено в порядке заочного производства.

Суд, выслушав пояснения истцов, изучив материалы дела, считает, что исковые 
требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что года между
и ООО «Уютный дом» был заключен договор № , по условиям

которого истцы предоставили ООО «Уютный дом» беспроцентный займ, а ООО «Уютный 
дом» обязался использовать его по целевому назначению и вернуть его в определенный 
договором срок.

В силу п. 1.2 договора сумма займа используется ответчиком для целей строительства
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жилого дома, в котором расположена квартира строительный номер , общей площадью ^

кв.м на первом этаже, на земельном участке по адресу: г. Севастополь,

Настоящий договор займа является беспроцентным (п. 1.3 договора).
Из п. 2.1 договора следует, что сумма займа предоставляется на срок 6 месяцев с 

момента поступления средств на расчетный счет ответчика или с момента передачи 
денежных средств в наличной форме.

Как усматривается из п. 4.1 договора в случае нарушения ответчиком обязательств 
истцу выплачивается неустойка в размере 0.01 % за каждый день просрочки передачи жилого 
помещения.

Согласно п. 7.1 договора, он действителен до момента его окончательного выполнения, 
в любом случае до 30 ноября 2017 года.

Во исполнение условий договора 08 июня 2018 года истцами в этот же день переданы 
ответчику денежные средства в размере 760760.00 руб., что подтверждается распиской о 
получении денежных средств от 08 июня 2017 года.

Анализируя представленные суду доказательства, учитывая изложенные выше 
обстоятельства, суд приходит к выводу о том. что между сторонами сложились отношения, 
вытекающие из договора займа.

В соответствии с ч. 1 ст. 807 ГК РФ. по договору займа одна сторона (займодавец) 
передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные 
родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег 
(сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
Договор считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно ст. 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть 
представлена расписка или иной документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцем 
определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Статья 810 ГК РФ предусматривает, что заемщик обязан возвратить займодавцу 
полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Как следует из материалов дела, срок возврата суммы займа был согласован до 30 
ноября 2017 года, однако в указанный срок долг не возвращен.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и 
одностороннее изменение его условий не допускается.

С учетом данных обстоятельств суд считает, что невыплаченная сумма долга по 
договору займа в размере 760760,00 руб. должна быть взыскана с ответчика в пользу истцов в 
равных долях.

В силу ч. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, 
уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму 
долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в 
соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не 
установлен законом или договором.

Как разъяснено в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела ! части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации", если при принятии искового заявления суд 
придет к выводу о том, что избранный истцом способ защиты права не может обеспечить его 
восстановление, данное обстоятельство не является основанием для отказа в принятии 
искового заявления, его возвращения либо оставления без движения. В соответствии со 
статьей 148 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации или статьей 133 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству суд выносит на обсуждение вопрос о юридической квалификации
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правоотношения для определения того, какие нормы права подлежат применению при 
разрешении спора.

В силу части 1 статьи 196 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации или части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации суд определяет, какие нормы права следует применить к установленным 
обстоятельствам.

Как следует из уточнений к исковому заявлению, истец просит взыскать с ответчика 
неустойку (проценты) по договору на основании ст. 395 ГК РФ.

Суд принимает во внимание представленный истцом расчет, поскольку он не оспорен 
ответчиком, согласно которому с ответчика подлежат взысканию проценты за пользование 
чужими денежными средствами в размере 10557.00 руб. в пользу каждого из истцов.

С учетом вышеуказанных норм, с ответчика в пользу истцов подлежат взысканию 
проценты в размере 10557,00 руб. в пользу каждого из истцов.

Что касается требований о взыскании компенсации морального вреда, суд исходит из 
следующего.

Положениями ст. 151 ГК РФ предусмотрено взыскание с виновного лица компенсации 
морального вреда за действия, нарушающие личные неимущественные права гражданина 
либо посягающие на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в случаях, 
предусмотренных законом. Между тем, в возникших между сторонами правоотношениях 
причинение нравственных страданий не подлежит компенсации виновным лицом, так как 
они связаны с нарушениями имущественных прав, и действующим законодательством не 
предусмотрено взыскание компенсации морального вреда в связи с невозвратом займа.

Кроме этого, каких-либо фактических данных, подтверждающих причинение истцам 
морального вреда действиями ООО «Уютный Дом», по указанным истцами обстоятельствам, 
размер причиненного морального вреда, а также причинно-следственной связи между 
данными действиями и моральным вредом, истцами суду, в нарушение положений ст. 56 
ГПК РФ, со стороны истца не представлено.

Таким образом, исковые требования в части взыскания компенсации морального вреда 
удовлетворению не подлежат.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, 
суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Согласно ч. 1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее 
письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг 
представителя в разумных пределах.

По смыслу приведенной нормы, закон предоставляет суду право уменьшить сумму, 
взыскиваемую в возмещение расходов на оплату услуг представителя тогда, когда признает 
эти расходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела, и является одним из 
предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного 
завышения размера оплаты услуг представителя.

Судом установлено, что по данному делу истцом понесены расходы
на оплату услуг представителя в сумме 23000,00 рублей, что подтверждается копией 
договора на оказание юридических услуг от 10.02.2018, копией квитанции об оплате.

В соответствии с пунктом 4 ст. 421 ГК РФ стороны свободны в заключении договора.
Вместе с тем, условия заключенного договора не должны нарушать права второй 

стороны в гражданском процессе, принцип соблюдения баланса процессуальных прав и 
обязанностей сторон.

С учетом сложности дела о, количества проведенных по делу судебных заседаний, 
фактической работы представителя по делу, а также с учетом принципа разумности, суд 
признает разумными понесенные расходы по оплате услуг представителя в рамках
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настоящего дела в размере 10000,00 рублей.
В силу положений ст. 98 ГПК РФ. с ответчика в пользу истцов 11 одлежа/ взусканию 

расходы на оплату государственной пошлины в размере 7060,00 рублей, в пользу каждого из 
истцов. В  !  <Щ

Р If
На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198, 233 ГПК РФ, суд|

Р Е Ш И Л : л ,

*■
Иск -  удовлетворить частично
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Уютный дом» в пользу в 

пользу сумму займа в размере 380380,00 рублей, проценты
за пользование чужими денежными средствами в размере 10557,00 рублей, расходы на 
оплату государственной пошлины в размере 7060,00 рублей, а всего 397997,00 (триста 
девяносто семь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Уютный дом» в пользу в 
пользу сумму займа в размере 380380,00 рублей, проценты за
пользование чужими денежными средствами в размере 10557,00 рублей, расходы на оплату 
государственной пошлины в размере 7060,00 рублей, расходы на оплату услуг представителя 
в размере 10000,00 рублей, а всего 407997,00 (четыреста семь тысяч девятьсот девяносто 
семь) рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований -  отказать.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого 

решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном 

порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого 
решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения 
определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Заочное решение изготовлено в окончательной форме 03 мая 2018 года.

Копия верна.

Судья Ленинского районного 
суда города Севастополя

Заочное решение всту пило в законную силу 18 июля 2018 г.

К.В. Кукурекин

Оригинал заочного решения наход 
обеспечения судопроизводства 
Севастополя.

Судья Ленинского районного) 
суда города Севастополя

Зам. Начальника ООС по Г 
Копия изготовлена 19.07.20/8'

У . Р .  3ai

налах гражданского дела № /2018 в отделе
Ленинского районного суда города

К.В. Кукурекин

пронумерова|



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ лист
Д е л о  J V .___- 018___________ « 25 » _____  апреля______ 2d8 , г.

(дата принятия судебного акта)

Ленинский районный суд г. Севастополя
(полное наименование и почтовый адрес суда (судебного участка), выдавшего исполнительный лист)

г. Севастополь, ул. Ленина, 3 1. 2L>901 I _________________________
(наименование и место нахождения иностранного суда, третейского суда или международного коммерческого арбитража, 

на основании судебного акта которого выдан исполнительный лист)

даггмптреягРажДанское Дело по исковому заявлен и ю _________________________ .
к Обществу с ограниченной ответственностью «Уютный 

дом» о расторжении договора займа, взыскании суммы займа и процентов

решил (определил^ постановил) В :Ь1Ск;11Ъ с Общества с ограниченной 
ответственностью «Уютный дом» в пользу в пользу сумму
займа в размере 380380,00 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами 
в размере 10557,00 рублей, расходы на оплату государственной пошлины в размере 7060.00 
рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 10000,00 рублей, а всего 
407997,00 (четыреста семь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей.

Серия №



Судебный акт ВСТ>ПИЛ в !ако"н> К1 сил> 18 июля 2018 года________
(вступил в законную силу (число, месяц, год)

либо подлежит немедленному исполнению -  указать нужное)
Исполнительный лист выдан I1) июля 2018 года

(число, месяц, год)

Срок предъявления исполнительного листа к исполнению 3 гола (етст .21.22 №?29-ФЗ) 

Взыскатель__ ...... ................. . . . ..............
“** отчество, дата и место рождения,

для организации — наименование, местонахождение, указанное в учредительных документах, фактический адрес (если он известен), 
дата государственной регистрации в качестве юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика; 

для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования -  наименование и адрес органа, 
уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве)

Общество с ограниченной ответственностью "Уютный дом , дата
место пребывания,

качестве индивидуального предпринимателя,

До Л Ж Н  И К ___________ .............................................................................................................................  ............ .
рСГИ С ТрЯ Ц И И ! 3  1 U Рож^ения’ -^0то жительства или

Место нахождения: ул. ГоголяГд. Тева^ополь^Ш  11
для организации -  наименование, местонахождение, указанное в учредительных документах, фактический адрес (если он известен), 

дата государственной регистрации в качестве юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика; 
для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования -  наименование и адрес органа, 

■полномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве), уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять
ИНН:9204555783, КПП:920401001, ОГРН: 1 15920402471

зэшваёШ

К-Кукурекин
(подпись, фамилия, инициалы)
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Отметки судебного пристава-исполнителя (налогового органа, банка, кредитной и 

иной организации, государственного органа) о перечислении сумм либо передаче 
имущества взыскателю, исполнении требований неимущественного характера либо полном 
или частичном неисполнении требований о взыскании денежных средств, требований 
неимущественного характера, возвращении исполнительного листа взыскателю, сведения
о приостановлении, отсрочке, рассрочке исполнения судебного акта ________________

м. п.

Отметка судебного пристава-исполнителя (налогового органа, банка, кредитной и 
иной организации, государственного органа) о возвращении исполнительного листа в суд
с указанием причин и оснований возврата_______________ _____ _________________________

«___ »_______,____20 г. Судебный пристав-исполнитель
(должностное лицо налогового органа, банка, кредитной 
и иной организации, государственного органа)

м. п.
(подпись, фамилия, инициалы)

(наименование структурного подразделения (отдела) территориального органа ФССП России, налогового органа, банка, 
кредитной и иной организации, государственного органа)

Гознак. МТГ, Москва. 2018, «В».

Серия №



Настоящий
исполнительный

L





ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ лист
Дело № /2018 - $ > _______ апреля 2 0 J 8  г.

(дата принятия судебного акта)

Ленинский районный суд г. Севастополя
(полное наименование и почтовый адрес суда (судебного участка). выдавшего исполнительный лист)

г. Севастополь, ул. Ленина. 31. 2990 П___________________
(наименование и место нахождения иностранного суда, третейского суда или международного коммерческого арбитража.

р г м о т р п

на основании судебного акта которого выдан исполнительный лист)
гражданское дело по исковому заявлению

к Обществу с ограниченной ответственностью «Уютный 
дом» о расторжении договора займа, взыскании суммы займа и процентов.

РГ

зновилJ Взыскать с Общества с____ограниченной
"пользу в пользу сумму

ыйма в размере 380л80.00 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами 
в размере 10557.00 рублей, расходы на оплату государственной пошлины в размере 7060.00 
рублей, а всего 397997,00 (триста девяносто семь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей.

№Серия



Судебный акт вступил в законную силу 18 июля 2018 года_____________________
(вступил в законную силу (число, месяц, год) 

либо подлежит немедленному исполнению -  указать нужное)
Исполнительный лист выдан _______ 19 июля 2018 г о т _________ ______ _____

(число, месяц, год)
Срок предъявления исполнительного листа к исполнению 3 года (ст.ст.21г22 №229-ФЗ) 
Взыскатель

**•'* имя, отчество, дата и место рождения,

для организации -  наименование, местонахождение, указанное в учредительных документах, фактический адрес (если он известен), 
дата государственной регистрации в качестве юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика; 

для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования -  наименование и адрес органа, 
уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве)

Должник Общество с ограниченной ответственностью "Уютный дом", дата
_ (для граждар ина -  фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства или место пребывания,

регистрации: а 1 июля 201э года, место регистрации: Инспекция Федеральной
место работы (если оно известно) или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,

налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя , ___ ________ _________
. . идентификационный номер налогоплательщика;
Место нахождения: ул, Гоголя, д. 2, офис 617. г. Севастополь, 299011,

для организации -  наименование, местонахождение, указанное в учредительных документах, фактический адрес (если он известен), 
дата государственной регистрации в качестве юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика; 

для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования -  наименование и адрес органа, 
уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве)

ИНН:9204555783, КПП:920401001, ОГРН:! 159204024715

дья (м ировой  судь я )

Серия

Место гербовой печати суда 
(мирового судьи) (М.П.)

К.В. Кукурекин
(подпись, фамилия, инициалы)



Отметки судебного пристава-исполнителя (налогового органа, банка, кредитной и 
иной организации, государственного органа) о перечислении сумм либо передаче 
имущества взыскателю, исполнении требований неимущественного характера либо полном 
или частичном неисполнении требований о взыскании денежных средств, требований 
неимущественного характера, возвращении исполнительного листа взыскателю, сведения
о приостановлении, отсрочке, рассрочке исполнения судебного акта _________________

м. п.

Отметка судебного пристава-исполнителя (налогового органа, банка, кредитной и 
иной организации, государственного органа) о возвращении исполнительного листа в суд
с указанием причин и оснований в о з в р а т а ____________________________________________ _

« »___ ________20 г. Судебный пристав-исполнитель
(должностное лицо налогового органа, банка, кредитной 
и иной организации, государственного органа)

м. п.
(подпись, фамилия, инициалы)

(наименование структурного подразделения (отдела) территориального органа ФССП России, налогового органа, банка, 
кредитной и иной организации, государственного органа)

Гознак, МТГ, Москва, 2018, «В».

Серия №




