
Дело №2-2807/2021

Р Е Ш Е Н И Е  
Именем Российской Федерации

20 апреля 2021 года г- Калининград

Центральный районный суд г. Калининграда в составе: 
председательствующего судьи Стома Д В.^
при секретаре Шамониной К.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Копыловой 
Татьяны Ивановны к ЗАО «Мосинвестстрой» о взыскании неустойки, компенсации 
морального вреда, штрафа,

У С Т А Н О В И Л :

Копылова Т.И. обратилась в суд с названным выше иском, в котором просит 
взыскать с ЗАО «Мосинвестстрой» законную неустойку, предусмотренную ч. 2 ст.
6 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
п. 1 Постановления Правительства РФ № 423 от 02.04.2020, за период с 01.01.2019 
по 29.09.2020 в размере 38 097 966,67 рублей; компенсацию морального вреда в 
размере 500000 рублей; штраф, предусмотренный п. 6 ст. 13 Закона РФ № 2300-1 
от 07 02 1992 «О защите прав потребителей»; судебные расходы: почтовые 
расходы в размере 324,25 рублей по отправке ответчику требования о 
безвозмездном устранении недостатков Объекта и мотивированном отказе отчего 
приемки до устранения недостатков; почтовые расходы в размере 402,04 рублей по 
отправке ответчику претензии; почтовые расходы по отправке ответчику копии 
искового заявления и приложенных к нему документов, которые у ответчика 
отсутствуют в размере 270,22 рублей, почтовые расходы по отправке искового 
заявления в суд в размере 226,90 рублей; сумму уплаченной госпошлины в размере 
46800 рублей; расходы на оплату нотариальных услуг по оформлению 
доверенности на представителя в размере 1950 рублей; расходы на оказание
юридических услуг в размере 45000 рублей.

В обоснование требований указала, что 20.03.2018 заключила с ЗАО 
«Мосинвестстрой» договор участия в долевом строительстве № 4-6, в соответствии 
с кторым ответчик принял на себя обязательства своими силами и (или) с 
привлечением третьих лиц построить (создать) Многоквартирный дом (4 7 
этажный жилой дом, с 2-х этажной подземной автостоянкой, создаваемый 
ответчиком, в том числе, с привлечением денежных средств истца, по 
строительному адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, вл.20/4, стр.1, Ордынскии 
тупик, вл.6, стр.1 (почтовый адрес: г. Москва, Ордынский тупик, д. 4А), а после 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома передать 
ей объект долевого строительства - 4-комнатную квартиру, условный номер № > 
общей (проектной) площадью 160,81 кв.м, в том числе: общей площадью (площадь 
квартиры) - 160,81 кв.м, этаж 4, количество комнат 4, вариант/стиль внутренней 
отделки - Classic Bliss. Стоимость Объекта составила 161000000 рублей, которые 
уплачены по договору в полном объеме. Срок передачи объекта не позднее 
31.12.2018. Однако предусмотренные Договором сроки и качество строительства



ответчик нарушил. Акт приема-передачи Объекта был подписан сторонами лишь
29,09.2020 и только после устранения большинства недостатков, препятствующих 
эксплуатации квартиры. Находясь в преклонном возрасте, избрав постоянным 
местом жительства Москву, в течение 21 месяца была лишена возможности 
получить благоустроенную квартиру, переехать и пользоваться улучшенными 
условиями жизни.

Представители истицы по доверенности -  Регеда Е.В. и Маковская Ю.И., в 
судебном заседании заявленные требования поддержали по изложенным в исковом 
заявлении доводам, просили требования удовлетворить в полном объеме, 
представили отзыв на возражения ответчика.

Представитель ответчика ЗАО «Мосинвестстрой» по доверенности -  Мехно 
Т.А. в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, представила 
в дело письменные возражения относительно заявленных требований.

Заслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, 
оценив представленные сторонами доказательства в соответствии со ст. 67 ГПК 
РФ, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», по договору участия в долевом строительстве одна 
сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими 
силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный 
дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого 
строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник 
долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и 
принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в 
эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

Согласно ч. 1 ст. 6 указанного Федерального закона застройщик обязан 
передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не 
позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для 
участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты 
долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, 
имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за 
исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи.

В силу ст. 12 названного Федерального закона предусмотрено, обязательства 
застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами 
передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого 
строительства. Обязательства участника долевого строительства считаются 
исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных средств в 
соответствии с договором и подписания сторонами передаточного акта или иного 
документа о передаче объекта долевого строительства.

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований -  в 
соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми 
требованиями.
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Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 
изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных законом.

Судом установлено, что Копылова Т.И. и ЗАО «Мосинвестстрой» заключили 
договор участия в долевом строительстве № 4-6 от 20.03.2018, зарегистрированный 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 29.03.2018, номер регистрационной записи 
77:01:0002016:1000-77/012/2018-70.

По условиям Договора ответчик принял на себя обязательства своими 
силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) Многоквартирный 
дом (4-7-этажный жилой дом, с 2-х этажной подземной автостоянкой, создаваемый 
ответчиком, в том числе, с привлечением денежных средств истца, по 
строительному адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, вл. 20/4, стр.1, Ордынский 
тупик, вл. 6, стр. 1, на земельном участке с кадастровым номером 
77:01:0002016:1000, общей площадью 2266,0 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: объекты размещения жилых и 
нежилых помещений, инженерного оборудования многоквартирных жилых домов, 
принадлежащем Ответчику на праве аренды.

После получения разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного 
дома застройщик обязался передать участнику долевого строительства в 
собственность Объект долевого строительства - 4-комнатную квартиру, условный 
номер № 4-6, общей (проектной) площадью 160,81 кв.м, в том числе: общей 
площадью (площадь квартиры) - 160,81 кв.м, этаж 4, количество комнат 4, 
вариант/стиль внутренней отделки Classic Bliss, а Копылова Т.И. обязалась 
уплатить обусловленную Договором цену и принять Объект при наличии 
разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома.

Объект передается участнику долевого строительства согласно описанию и 
техническим характеристикам, предусмотренным Приложением № 2 к Договору, и 
с внутренней отделкой и в комплектации согласно Приложению № 3 к Договору.

Согласно п. 4.1. Договора цена объекта составляет 161 000 000 рублей.
Обязательства по оплате по договору Копыловой Т.И. выполнены 

своевременно и в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями 
№ 1 от 04.04.2018 на сумму 88 550 000 рублей и № 2 от 04.04.2018 на 72 450 000 
рублей.

В соответствии с п. 3.9. Договора застройщик обязался передать Объект 
участнику долевого строительства не позднее 31.12.2018, после получения 
разрешения на ввод Многоквартирного дома в эксплуатацию.

Согласно п. 5.2. Договора ответчик не менее чем за 30 календарных дней до 
наступления срока, указанного в п. 3.9. Договора, обязан был письменно уведомить 
истца о завершении строительства (создания) Многоквартирного дома и о 
готовности Объекта к передаче, а также предупредить истца о необходимости 
принятия Объекта и о последствиях бездействия истца.

Направление ответчиком уведомления о приемке за 30 календарных дней до 
истечения срока передачи Объекта, указанного в п. 3.9. Договора, считалось бы 
надлежащим уведомлением в установленные сроки.

Как установлено в п. 5.9. Договора, в случае, если строительство 
Многоквартирного дома не может быть завершено в предусмотренный Договором 
срок, ответчик, не позднее чем за 2 месяца до истечения указанного срока, обязан 
направить истцу соответствующую информацию и предложение об изменении 
условий Договора, заказным письмом с уведомлением о вручении. Такое



изменение осуществляется путем подписания сторонами дополнительного 
соглашения к Договору в срок, не превышающий 14-ти календарных дней с 
момента получения Истцом соответствующего письменного уведомления.

Однако предусмотренные Договором сроки ответчик нарушил, о чем 
участника долевого строительства заблаговременно, как установлено договором, 
не'уведомил.

Уведомлением от 28.01.2019, полученным Копыловой 08.02.2019, ответчик 
информировал о завершении строительства (создания) Многоквартирного дома, 
получении разрешения на ввод дома в эксплуатацию от 11.01.2019 № 77-224000- 
008809-2019, то есть на 3 месяца позже запланированного п. 3.8. Договора срока, а 
также о фактической площади Объекта (160,80 кв.м).

При этом, как следует из текста указанного уведомления, по состоянию на 
дату его направления, Объект к передаче дольщику готов не был, имеется указание 
на то, что уведомление о готовности к передаче будет направлено дополнительно.

Уведомлением от 31.08.2020, то есть спустя еще 19 месяцев после ввода 
Многоквартирного дома в эксплуатацию, письмом, полученным Копыловой
18.09.2020, застройщик сообщил о завершении ремонтных работ (отделки и 
комплектации) Объекта и готовности его к передаче.

Согласно п. 5,6. Договора дольщик обязан приступить к принятию Объекта в 
течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днём получения уведомления о 
завершении строительства (создания) Многоквартирного дома и о готовности 
Объекта к передаче.

Телеграммой от 21.09.2020, направленной в ответ на уведомление о 
готовности Объекта к передаче с почтовым идентификатором Копылова Т.П. 
сообщила, что осмотр квартиры № 21 по адресу г. Москва, Ордынский тупик, вл. 6, 
стр. 1 с целью приемки будет производить 25.09.2020 в 11:00.

По итогам совместного осмотра квартиры 25.09.2020 было выявлено 116 
недостатков, что также подтверждается представленным в дело Заключением 
специалиста ООО «Центр экспертных заключений» от 25.09.2020.

Акт приема-передачи Объекта был подписан сторонами 29.09.2020, после 
устранения большинства недостатков, препятствующих эксплуатации квартиры.

В соответствии подписанными сторонами Актом от 29.09.2020 о 
выявленных недостатках помещения, являющимся Приложением № 1 к Акту от
29.09.2020 приема-передачи к Договору участия в долевом строительстве, 
выявлены множественные недостатки помещения в виде окалин, царапин, брака во 
всех комнатах Объекта, которые ответчик обязался устранить не позднее
10.10.2020 .

Таким образом, просрочка срока передачи квартиры за период с 01.01.2019 
по 29.09.2020 составила 638 дней.

В соответствии с ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» В случае нарушения предусмотренного договором срока 
передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства 
застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены 
договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства 
является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) 
уплачивается застройщиком в двойном размере, В случае нарушения

4



предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства 
объекта долевого строительства вследствие уклонения участника долевого 
строительства от подписания передаточного акта или иного документа о передаче 
объекта долевого строительства застройщик освобождается от уплаты участнику 
долевого строительства неустойки (пени) при условии надлежащего исполнения 
застройщиком своих обязательств по такому договору.

Принимая во внимание установление факта нарушения застройщиком 
предусмотренного договором срока передачи объекта долевого строительства, суд 
приходит к выводу о том, что исковые требования Копыловой Т.П. о взыскании 
неустойки являются обоснованными.

Представленный с иском расчет неустойки в размере 38097966,67 рублей 
(161000000x458x7,75%х1/300), вопреки доводам ответчика, является верным, 
соответствует требованиям действующего законодательства, проверен судом и 
может быть положен в основу принимаемого по делу решения.

При этом суд учитывает, что расчет неустойки произведен истцом с учетом 
положений Постановления Правительства РФ № 423 от 02.04.2020 «Об 
установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных 
финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом 
строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве, и об 
особенностях включения в реестр проблемных объектов многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, в отношении которых застройщиком более 
чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности 
по передаче объекта долевого строительства участнику долевого строительства по 
зарегистрированному договору участия в долевом строительстве» за период с
01.01.2019 по 02.04.2020, что составляет 458 дней просрочки.

В соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ если иное не предусмотрено законом 
или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее 
обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет 
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Вместе с тем, ответчиком, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ, не указано и не 
представлено убедительных и бесспорных доказательств, свидетельствующих о 
наличии обстоятельств непреодолимой силы при исполнении договора долевого 
строительства.

Факт просрочки передачи Объекта строительства участнику долевого 
строительства не оспаривается и подтверждается материалами дела, истцу 
ответчик о переносе сроков строительства не сообщал, попыток урегулировать 
спор и заключить дополнительное соглашение не предпринимал, о наступлении 
исключительных обстоятельств, влекущих невозможность исполнения в срок 
принятых на себя обязательств не сообщал.

При этом ссылки на приостановку работы строительных организаций в 
Москве в период с 30.03.2020 по 20.05.2020, в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции, не могут быть приняты во внимание, в качестве 
уважительных причин, поскольку срок сдачи объекта в эксплуатацию и передачи 
его истцу наступил согласно Договору задолго до этих событий и введения 
ограничительных мер.
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С учетом вышеуказанных норм права, а также установленных обстоятельств 
по делу, основания для освобождения ответчика от исполнения обязательств 
отсутствуют, требования истца являются обоснованными и подлежат 
удовлетворению.

В соответствии с ч. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно 
несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить 
неустойку.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 73 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 
нарушение обязательств», бремя доказывания несоразмерности неустойки/штрафа 
и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.

Доводы Ответчика, являющегося профессиональным застройщиком и 
предпринимателем, осуществляющим деятельность по извлечению прибыли в 
сфере долевого строительства о невозможности исполнения обязательства 
вследствие введения экономических санкций, нарушения сроков поставки 
оборудования и материалов импортного производства контрагентами; о 
невыполнении обязательств подрядными организациями; о негативной 
экономической ситуации в стране в целом сами по себе не могут служить 
основанием для снижения неустойки, принимая во внимание, что период 
просрочки является значительным (более 1,7 лет).

В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление 
гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, 
действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо 
недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Как разъяснено в п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 
прав потребителей» применение статьи 333 Гражданского кодекса РФ по делам о 
защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению 
ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что 
уменьшение размера неустойки является допустимым,

Учитывая изложенное, принимая во внимание отсутствие исключительных 
обстоятельств, влекущих уменьшение неустойки, суд приходит к выводу, что 
размер требуемой законной неустойки, который и так уменьшен за счет 
сокращения периода ее взыскания, является соразмерным последствиям нарушения 
ответчиком договорных обязательств, и оснований для ее снижения не 
усматривает.

В соответствии с ч. 9 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» к отношениям, вытекающим из договора, заключенного 
гражданином -  участником долевого строительства исключительно для личных, 
семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской 
Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной настоящим 
Федеральным законом.

В силу ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения 
изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или 
уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав
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. потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, 
подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер 
компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера 
возмещения имущественного вреда.

Установив, что со стороны ответчика имеет место факт нарушения прав 
Копыловой Т.И., как потребителя, приобретшей жилое помещение для личных 
нужд, суд также находит обоснованными исковые требования о компенсации 
морального вреда.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд, учитывая стоимость 
Объекта строительства, срок неисполнения обязательств, поведение ответчика, 
возраст и состояние здоровья истицы, исходя из требований разумности и 
справедливости, а также степени вины застройщика, полагает возможным частично 
удовлетворить заявленные исковые требования и взыскать с ответчика в пользу 
истицы компенсацию морального вреда в размере 30000 рублей.

При удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением 
его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были 
удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, 
уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 
предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя 
штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (п. 6 ст. 13 Закона 
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

Учитывая, что в добровольном порядке требование Копыловой Т.П. о 
выплате неустойки ответчиком удовлетворено не было, с ООО «Мосинвестстрой» 
в пользу истицы в соответствии с названной выше нормой Закона подлежит 
взысканию штраф в размере 19063983,33 рублей (38097966,67 + 30000) х 50%).

Оснований для применения положений ст. 333 ГК РФ и снижения указанной 
суммы суд не усматривает, с учетом изложенных выше критериев соразмерности 
штрафных санкций, а также исходя из периода просрочки исполнения обязательств 
и стоимости Объекта строительства, других обстоятельств спора, необходимости 
сохранения баланса интересов сторон.

В силу ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение 
суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу 
судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй 
статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, 
указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу 
пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а 
ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу 
отказано.

Таким образом, с ООО «Мосинвестстрой» в пользу истицы подлежат 
взысканию судебные расходы на оплату госпошлины в размере 46800 рублей, 
почтовые расходы в размере 1223,39 рублей, расходы на оплату услуг нотариуса по 
оформлению доверенности представителю на ведение данного дела в сумме 1950 
рублей.

К судебным расходам, согласно ст. 94 ГПК РФ, относятся также расходы на 
оплату услуг представителей.

В подтверждение несения судебных расходов истицей представлены договор 
об оказании юридических услуг от 31.08.2020, заключенный между Копыловой 
Т.П. и Дегтянниковым В.В., акт № 1 от 08.10.2020 об оказании и оплате 
юридических услуг по договору с чеками на общую сумму 45000 рублей (от
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рублей,31.08.2020 на сумму 10000 рублей, от 24.09.2020 на
26.09.2020 на сумму 10000 рублей).

В силу ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой|состоялось
по её письменному ходатайству суд присуждает с др 
оплату услуг представителя в разумных пределах.

В п. 13 - 15 Постановления Пленума ВС РФ от 21.0 
вопросах применения законодательства о возмещении 
рассмотрением дела» разъяснено, что разумными следует 
на оплату услуг представителя, которые при сравнимых об 
взимаются за аналогичные услуги. При определении 
учитываться объем заявленных требований, цена иска, слоя$Ш№:-дета\ 
оказанных представителем услуг, время, необходимое на 
процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие 
обстоятельства.

Принимая во внимание перечисленные выше процессуальные нормы права, 
с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, исходя из характера 
возникшего спора, сложности дела, объема услуг, оказанных представителями 
доверителю (составление и подача иска, уточнение исковых требований, подача 
отзыва на возражения, участие в одном судебном заседании) суд считает разумным 
и справедливым возместить Копыловой Т.И. издержки на оплату юридических 
услуг представителя в размере 20000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить частично.
Взыскать с ЗАО «Мосинвестстрой» (ОГРН 1037739939929) в пользу 

Копыловой Татьяны Ивановны неустойку за нарушение предусмотренного 
договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого 
строительства в размере 38097966,67 рублей, компенсацию морального вреда в 
размере 30000 рублей, штраф в размере 19063983,33 рублей, расходы по уплате 
государственной пошлины в размере 46800 рублей, почтовые расходы в размере 
1223,39 рублей, расходы на оплату услуг нотариуса в размере 1950 рублей, 
расходы на оплату юридических услуг представителя в размере 20000 рублей, а 
всего -  57261923 (пятьдесят семь миллионов двести шестьдесят одна тысяча 
девятьсот двадцать три) рубля 39 копеек.

В удовлетворении остальной части требований -  отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию 

Калининградского областного суда через Центральный районный суд г. 
Калининграда в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной 
форме.

Мотивированное решение изгото|йШйа^'7,04.2021.




