
город Череповец

,Щело Ns02-55 1 7 l20Тб Копия
рЕшЕниЕ

именем Российекой Федерации
14 июня 2016 года

Череповецкий федеральный горо.еской суд Вологодской области в cocTttBe:
судьи Екимова С.Г.
lrри секретаре Ивиной А.В.
с участием представителя истца Имнова О.Ю.
представителей ответчика Токарева С.Я., Мещерякова А.М.
рассмотрев в открытом судебном зi}седании гражданское дело по иску Щербинина

Виктора Валерьевича к АО АСК кИнвесстрой> о защите прав потребителей,

Yстановил:
р

Щербинин В.В. обратился в суд с Еском к АО АСК кИнвестстрах) о защите прав
потребителеЙ. В обоснование иска уке}ав. тго 10.07.20t4 г. между Щербининьrм В.В. и
ООО кПантингрупп)) заключен договор N92/104-4Ж rIастия в долевом строительстве
жилья - жилого дома по адресу: ул. Шко.ъЕш, д. Ботово Яргомжского с/с Череповецкого
района Вологодской области. Щоговор \частия в долевом строительстве от 10.07.2014 г.
J\Ъ2l104-4Ж зарегистрирован в устаЕовленном законом порядке в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Вологодской области (Nч 35) 22,07.2014 г.. номер регистрацппЗ5-З5-2Зl}ttl201'4-ЗбЗ.

Согласно п. 1.2. застройщик обязатся в третьем квартале 2015 г. своими силами и
(или) с привлочением других лиц построить многоквартирньй дом и после сдачи его в
эксплуатацию передать Щербинину В.В. однокомнатную квартиру (104) на 3 этаже
ориентировочной площадью З5,95 кв.м., а rIастник долевого строительства Щербинrrн
В.В. обязаrся }lL-IaTиTb цену 1 141 500 рФ. и принять объект до-Iевого строитеJьства при
EaTIEEIиE рЕврешениrI на ввод в эксплуатацию.

Щербинин В.В. обязательства исполнил в поJIном объеме, что подтверждается,
распискоЙ директора ООО кПантингрупп> Пантина С.А. от 16.07.2014 г. о получении от
Щербинина В.В. денежных средств в р.вмере 1 141 500 руб.Во обеспечении исполнениlI договорц 10.07.10l4 г. между ЗАО АСК
<Инвестстрах> и ООО <Пантингрупп> заключен договор страхования гражданской
ответственности за неиспоJIнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
передаче жилого помещения по договору участиJI в долевом строительстве в соответствии
с условиями, предусмотренными генеральЕым договором серия 50 J\Ъ ПНТ-1/14 от
24.0З.2014 г., сроком действия с24,0З.20t4 г. по З1.08.2015 г., в соответствии с правилЕtми
страхования гражданской отвgтственности за неисrrолнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом
строительстве> ЗАО АСК кИнвестстрах). Страховщиком по договору явJIяется ЗАО
АкционернаJI страхов.ц компаЕия <Инвестстрах)), страхователь - (застройщик) - ООО
кПантингруIIп)), объект долевого строительства - квартира Nb 104 |20-ти квартирного
жилого дома, строительство которого ведет страхователь по ацресу: Вологодская
обл.,Череповецкий район, д. Ботово Яргомжского с/с.

Указанная квартира входит в состав указанного многоквартирного дома в
сЬответствии с договором участиlI в долевом строительстве Jф2/104-4ж от 10.07.2014 г.
между страхователем (застройщиком) и участником долевого строительства, в пользу
которого закJIючен настоящий договор - Щербининьп,r В.В.

Страховьrм случаем, согласно л.4 полиса, является неисполнение или
ненадлежащее исполнение застройщиком обязательств по rrередаче жилого помещения
r{астнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве, по
любой причине, если эти причины не отнесены договором страхования, правилtlми
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страхования и законодательньL\lи aк-Ta\fl{ РФ к собьггш-гrt, Еа которые страхование не

распространяется.
СтраховаясУММасосТаВл'Iет11-+1500рУб.'стра\оВаJIпре\{gЯt,7|22,50рУб.,срок

страхова;ия з0.09.2015 г., при это\r требования вьIrоfопрIiоёретателlI на 
''олучение

страховогО возмещенИя по страХово\п' с.]}-чаю моц-т бьггь пртьяв--Iены в течение дв)D(

лет по истечении предусмотренного ]оговором у{аспш в ,]o,]eBc,\{ строитепьстве срока

передачи ему жилого помепIениJI,

Застройщик в устаноВленные .]оговороМ срою1 - j квартал 2015 г, - свои

обязательства не выполнил. 07.06.2015 г. следовате..tе\t С;rе:ственного отдела ОМВД

России по Череповецкому район}, капитаном юстЕшш \furз1--rиньтIпл ю,в, вынесено

постановление о возбуждении }то-Iовного де--Iа ,\ъ153103 18 в отношении

Ееустановленного лица по признаIiа}{ пресцтIл ения, пред с\Iотренного ч, 4 ст, 159 ук рФ,

07,06.2015 Щербинин В.В. признаЕ потерпевшим по !To--IoBHo}[}, ]eJy N9 15310318,

Решением Дрбитражного суда ВЬ,тогодской об.rастлi по f,e.ry J\ъ д13-5638/2015 от

07.09.2016 г. ооо ((Пантингр},пп) признано несостояте.]ьным (банкротом), в

отношении общества введена процеýpа конктрсного проIrзво,f ства,

Определением Дрбитрu*rrо.о!,:а вологодскоЁrоб-lасти по делу ]ф дlз_56з8/2015

от |4.1,2.2015 г. требование Щербинина В.В. по основно\Ц- .]О;Гу в размере 1 141 500 рl-б,

признанО обосноваНным И включенО в третью очере1ъ реестра требований крелтторов

ООО <ПантингруtIп).
Таким образом, в отношении въгоДоприобретате,lji Шербинина В,В, насцIIL-I

страховой сщ,^rай.

03.11.2015г.истецобратилсявоААСКкИнвестстра\))спреТензиейIстребоВанIlе}{
произвести страхов}то выплату по страховому слrIаю в по,-rьз}- вьгоfопрпобртате,rя

IJДербини"а В.ъ. u j*r.p. 1 141 500 рi,б. ответчик на претензию не 6TBSTIL-I, стра\ов}ю

вьшлату не произвел.
Истец просит взыскать с ответчика денежные средства в размере 1 141 500 руб,,

компецсацию морапьного вреда - 50 00О руб" шrграФ,

в сулебнЪе заседание истец Щербинин В.В. не явился, о времени и месте

рассмотрениJI дела извещен, доверил представление интересов Иванову о,ю,, которые

"a*о""ra 
требования поддержаJI по основаниям, изJIоженным в исково}{ за,IвjIенI{и,

В судебное заседание представители ответчика дО дсК <Инвестстрах>

Мещеряков Д.М., Токарев с.я. исковые требования не признапи по осЕованиlD{,

изложенным в отзыве, из которого следует, что в соответствии со ст,963 гк рФ

страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой сlъшrы,

"an" 
arрu*овой слуIаЙ наступил вспедствие у!{ысла страховатеJIя, Из материалов дела

следует, что в оrrrй"r"и Пантина С.д. возбуждено угоповное дело по признакам состава

преступления, IIредусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ, из которого усматривается, что

о"р.*rор ооо <<ilaHr"".pyrr.ru Пантин С.д. не имея намерения исполнять обязательства

,о,.u-й"ило ДДУ с рядоМ граждаЕ. Таим образом банкротство ооО кПантингруппD не

явJuIется страховым спу{аем, так как имеется директор общества обвиняется в

совершении [реступлa""". Кроме того, в данном слуrаб законодательство о защите прав

потребитеJUI не применимо, так как договор заключ€}лся между юридическими лицами, а

не с истцом непосредственно.
В сулебное заседание представитель

конкурiного управляющого Захарова П,В,
третьего лица ООО (Пантингрупп) в лице

не явился, о времени и месте рассмотрени,I

дела извещен.
выслушав лиц, у{аствующих в деле, исследовав материапы дела, суд приходит к

следующему.
Как установлено в судебном заседании, 10,07,2014 между ооО кПантингрупп>

(застройщ"*1 " Щербининым В.В. (участник долевого строительства) заключен договор

м2/104-4ж участия в долевом строительстве жиJIья, по условиям которого застройщик в

предусмотренный договором срок обязался построить многоквартирный дом по адресу:



\.l. ШКОлЬНШ, Д. Ботово Яргомжског,- ; _ -;lзJов€IJкого района Вологодской области, с
Ка.]аСТРОВЫМ НОМеРОМ ЗеМелЬНого .:,;;- -', . З5-22:011|021:426 и после получения
РаЗРеШеНИЯ На ВВОД В ЭКСПЛУаТаЦIaj: _:l:*:ТЬ УЧаСТНИКУ ДОЛеВОГО СТРОИТеЛЬСТВа В
собственность однокомнатную KBзi1-1-1 : _fоительным номером 104 на 3 этаже,
ОРИенТироВочноЙ общеЙ площадью 3:.:: : ""{. а истец обязался уплатить обусловленную
_]ОГОВОРОМ ЦеНУ 1 141 500 руб. и прi::_i , ]ьект долевого строительства при наJIи.Iии

РаЗРеШеНИЯ На ВВОД В ЭКСПЛУаТаЦИЮ }Э _ . :::ТИРНОГО ДОМа.
СОгласно п.3.1.6 указанного -.-,:-:а ответчик обязался сдать жилой дом в

эксплуатацию в 3 квартчIле 201 5г.

.Щоговор участия в долево}( _ -: :.iтельстве от \0.01.20|4 г.
зарегистрирован в Управлении Фе:е: : - j,-_]I-i службы государственной
кадастра и картографии по Вологодско;l .,. ..:ти (ЛЬ 35) 22.07.20114 г.

Jф2/104_4ж

регистрации,

Щербинин В.В. свои обязательс-,: . !rплате квартиры исполнил в полном объеме,
ЧТО поДтверждается распискоЙ дир._,"" . :: ООО кПантингрупп> Пантина С.А. от
|6,07.2014 Г. о получении от Щербишrн, *- : .]енежных средств в ptвMepe 1 141 500 руб.

В соответствии с r1.2 ч.2 ст.|2,1 С._::а-тьного закона от З0.|2.2004 N 214-ФЗ "об
УЧаСТИИ В ДОЛеВОМ СТРОительств€ многu-.":":: _]rрных домов и иньIх объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторь]е .:: ]нодательные акты Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон J\Ъ214-ФЗ l rI: - , __{ение обязательств застройщика по передаче
ЖИЛОгО помещения уtrастнику долевог:, ::::,Iiтельства по всем договорilм, заключенным
ДЛЯ СТРОиТелЬсТва (создания) мно- : r:::тI{рного дома и (или) иного объекта
НеДВИЖИМОСТИ На ОСНОВаНИИ ОДНОГО :::;-JеНИЯ На СТРОИТеЛЬСТВО, НаРЯДУ С ЗЕlЛОГОМ

Должно обеспечиваться по выбор1 ,.: -:оiтщика в виде страхования гражданскоЙ
ответственности застройщика за ::ra: -J.lнение или ненадлежащее исполнение
ОбяЗательств по передаче жилого пс,]"l;"--:]ия r{астнику долевого строительства по
-]ОГOВОР}' В ПОРЯДКе, уСтановленном ста _ j ;,: _ -i.2 настоящего Федер€rльного закона.

Сli._зсчо ст,15.2 Федерально_ ,: j:KoHa ]ф214-ФЗ испоJтнение обязате.lьств
-;:l: -.:---ri j : - _ --:- 

*]чa 'лLlоГо ш]}tеIпенIш \чаaТнllк\ Jtr.]iЗtr_ с] СТtr_'I]lЗ.lЬJl:З ra
-:_ _a::', \{:;i:ЗТ с,бе.'печIiватъся сIре\ов;i]иеN,{ гра;dJанскоI'i ответсrвенноспi застроilппБiа
З; Ёеl]Спо.lненIIе I{.TIi ненадле;fiаlхее исполнение ;lrr обязательств по передаче жиJого
ПО\{ешениlI по договору п\lе},1 закlючения -a_ овора страхования гражданской
ОТВеТСТВеННОСТИ ЗастроЙщика з] неиспо.lненIlе ia.-Ili ненадлежащее исполнение
ОбЯЗаТеЛЬСТв пО передаче жи,-Iогtr - J\Iещения по _]о]r_.зa:., ( _]alee - договор страхования) со
СТРаХОВОЙ ОрганизациеЙ, lirleTleЙ лицензIaL- :з ос\,lцествление добровольного
имущественного страхованLiя.

УСлОвия cTpaxoBaнIш .-^.]с_]сляются през;j__а}lli сrрахования- принятыми или
УТВержденными страховшllко}t с \четом требованIlit. r,cTaHoB.-teHHbIx настоящей статьей,

СТРахование граiк:анскоir u-lTBeTCTB€HHocTIl засгроiiшика за неисполнение или
НеНаДЛеЖаЩее иСполненIIе Ii\{ обязательств по пере_]аче д]i,lого помещения по договору
ОСуществляется в польз\, вьго_]опрIlобретате.-lеii - rчастников долевого строительства,
указанных в части б настояшеI"I статыi.

Выгодоприобретате.rяrtli по договор)- страхования явJuIются граждане или
ЮРиДические лица (за искточенIlе}I кредитньD( органI,iзациЙ), денежные средства которых
приВлекirлись в соответств!iи с настоящим Фе:ера-lьньIм законом для строительства
(СОЗДания) объекта долевого cTpoplTeJbcTBa по Jоговору: предусматривающему передачу
жилого помещения.
' ОбЪеКтОм страхования явJuIются имуlцественные интересы застройщика, связанные
с риском наступления его ответственности перед уrастниками долевого строительства в
сВязи с неисrrолнением или ненадлежащим исполнением им обязательств по передаче
жилого помещения по договору.

Страховым случаем является неисполнение или ненадлежащее исполнение
застроЙщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору, подтвержденные
решением арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии
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конк}рсногопроиЗВоJстВаВс.,:--j:;:ъ!х-.!'.-сФеДерl:.fur-t-:j.-._-.],ltrТ]6октября2002
гоДаN|27-ФЗ',онесостOfid.=::-;,:лlбанкротстве.::jj""-ф'-зь;лiскойиЗреесТра
требований креллпоров о рез}{е;е. ; -,;,_]:, ;i об очереП:.пi'l:л 1 -::_,:-:,:"зiiliя требованиЙ,

ЩоговорстрахоВаЕшя.тI]зЁ-;аl:'';lючен':1:::::.....*.'..:,:::-5ноI"iреГистрации
ДогоВорауiастияВfо..iеВо\[;l:,;;1:;.;;тВеиДейсrз.,з::::-:.f;..],l]т?енноГоТаким
ДогоВоромсрокапере']ащIз'З;.;":с--;rа..l\IЖИЛоГt.l]l],{:-;}*iii"-:..J]:]Iк\]оJеВого
строительства. При это\1 ]:,:,:,э,: ] страховаЕIiя : _ :ф - _: ,_-,iе; *е,;rвзтъ право

ВЬгоДоприобретате.тя на пtr-I";е;trli '::а\оВоГо 
Bo]]'Ie-';]li -* - 

':;"j_-'' 
Бо\{1 сц_чаю'

настУпиВшеМУВтечение.]В}\.lеl..]11:ТеЧениипреД'.J]-t-l:-:=_.-J.-.--З..]ц]).[\часТIlяВ
ДОЛеВОМ СТРОИТеЛЬСТВе СРОКа ПеГеrJ;]l e]"I:,' ДИЛОГО ПO\le--}:]Ll

10.07.1014 г, }feдJ\- З_\Сl _iCK ,,l{нвестстр,,з, J _!;ъ, - : -,:1:, ,1 об'ге!-тЪо\{ с

ограниченнойоТВеТсТВенносТЪ1]..-П:,1нГрУпш)(сц;:,.::"::е-:...;:?';'йЕаклЗаLтi.счен
ДогоВорстрахоВаIlиlIГраliЦаЕск.-li.,l:3Т!tТВенностIIЗ,а-j.il;::..lп.:11iеliлiЧеаа1-1ежзгпее
исполнение обязательств по пере:3=_е,i]a--Iого шомешеЕ:11 ]]] iГlrв]гi }частllя в,]о,-'ево\1

строительстве в cooTBeTcTBIII' с \-с.l:зilя]{11. ПРеДУС}[al:'е::Н:]''Ш] La:lеГLlЬНЬD[ ,ОГОВОРО\{

серияоТ24,Оз.2оТ4г..ВССtr.ЪС.--ТВII}IсIIраtsЦ-l].[]ijlТ"\t]Е3liilЯГрздJанскоI{
ответственности за неиспо.-шlеЕ]iе Il.Ti НеНаДЛеlriаrе: iiJ:c.l'-ei{Iie trбязате,lьств по

передаче -ли.-,ого по\tещенИЯ flQ ]Цl|Ц'ltsJР} }'ЧаСТИЯ В ]a.-':.\( r-'!ОIiI-'lЬС-ТВё' З-\О \СК

<Инвестстрах>,
Сог.-tасноп..lпоrисасТра\Lrtsъ]'tс.lчаеМяВляеТсяiiilJilц-.--Н3fr]lеILт{неЦаа..]пiэIrее

испо;lненIIе застроii,'.пiко\t ооязате--Б,-тв по переfесе ',lf]]c]rtr Ilt'\{3i-i1'_]i,Е ],Ч,;lЯ_Шq,

.]о,lевого cтpoliTe,lbcтBa по fоговор\ \чзстilя в долево\1 сl:.:]Ilе_.Iъ,lЗе, f,. ,::,б;лi Il:li{Ipe,

ec-]II эт1I прIiЕiны не отнесены' .]trltlBOPOM cTp&\o'iiliя. *:-i:_lз],[.a , -:1\: i";--!Lq L:

законоf,ате,-r"r"йuоаrпl РФ к сtrбьIТпя\{. на которЬ1€ CT]fýr-trзjjilie не ;а;пг{стран-qе;ся,

страховая c\}I\{a по fL-]гLrвор\ .о.11:11::^1 i+l j1_1_, р}б" срок етрL\ованшя

30'09.2015г.ПриЭто\{треооВанIшВЬп.оДоilриобретате.rянаПо.}-чеi{Еестра\оВоГо
возмещения по страховому .оу:; \rоцт б",тъ пiе:ъяв,;Iены в течение дв}х лет по

исТечениипреДУамоТренногоДогоВороьдУrалтI4яо,пп."о'сLDоительсТВесрокапереДачи
емужилогопомещения, плrлDпllлl\л с.поки _ з кварта_т 2015 г, _ свои

Застройшик в устаноВленные договороМ сроки - З кварта-т 2015 г, - cBoI

oo".u'ffi;:,"TЁ;#;""- суда вологодской области от 07,09,]01 5г ООО

кПанптнгр\пп) признано Еесо",о",Ёпu*,u* (банкротом); в отношенrп,t обшествз EBe1eEa

проЦеДраконк}.рсноГопроиЗВоДсТВа;конкУрснь*Уr,рu"*юIцII\tооо.Панпiягрrтл'
1;"'P'*o :ft:Ж*"iou"rnu*"o.o чr. :i.]огодской 

областlt от 1_{,12,2015 г,

требование щербинина в.в. по основному до_гу в размере 1 141 500 рl,б, признано

обоснованньD{ и включено в третью очередЬ р.;;й ;iебований ^?елпоров 
ооо

КПаНТИНГРЁ;], 
г. щербинин в,в, обратился " 

оо о,л*л:т:_т:,трж) с претензией с

требованиемпроизВести-сТрахоВУюВыплатУ.'посТрахоВоМУсJDчаюВIIолЬзУ
выгодоприоОре,Ь,л, Щербинин; БЬ, в размере 1 141 500 руб,

Требования истца оставлены без удовлетвореЕия,

ВсилУпУнктаlстатьи929ГражланскогокоДексаРФпоДогоВорУимУщесТВенЕого
страхования arрu*о"щ"* обязуется за обуслОвленн},Ю договороМ платУ (страховуЮ

премию)приЕасТУпЛениистрахоВоГослУаIая"i'"п1'11--:']lu*о"оеВозмещеЕие
cTpaxo'aTeno^"* *"r.одоrrр"оорЁ,_,по в пределах определенной договором страховой

суммы.
СогласноiIоДпУнкТУ2ГIуЕкТа2этойсТаТЬикДоГоВораМиМУЩесТВенЕого

страхованИя относятСя также договорЫ страхования ответствеIIЕости по обязательствам,

ВоЗникаюЩиМВслеДсТВиепричи.,""""ВреДажизни'ЗДороВъюилиимчЩестВУДрУгихлиц.
согласно разъяснениям, содержащимся ;;-уЙ ?.Д,тй"овления 

Пленупrа

Верховного Сула irоссийской Ф;д;Йц;и от 28 июня zill,z r.N 17 "О рассмотронии судами
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гражданских дел flo спорам О заIIште прав потребителей", если отдельные виды
отношений с участием потребителеЙ рег\-пIруются специальными законами Российской
ФедерациИ, содержаrцимИ нормЫ граiкJаЕсКого права (например, договор у{астия в
долевом строительстве, договор страховаFrтя, как личного, так и имущественного, договор
банковского вклада, договор перевозки. .]оговор энергоснабжения), то к отношениям,
возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в
части, не урегулированной специitльнььш законами.

ПосколькУ обязательства застроЁшrка ооо кПантингрупп) по передаче жилого
помещения уrастнику долевого строите.fьства по договору обеспечены страхованием
гражданской ответственности застройщшtа за неисполнение им обязательств по передаче
жилогО помещения по договору путем закJIючения договора страхованиrI гражданской
ответственности застройщика за неЕсполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого по]!{ещения по договору страхованиrI с Здо дСК
<инвестстрах> в пользу выгодоприобретателя истца как r{астника долевого
строительства; ооо кПантингрупп> признано несостоятельньIм (банкротом), в
отношениИ него введена процеДура концрсного производства; срок страхованиJI не истек,
исковые требования Щербинина В.В. о взыскании страхового возмещениlI в cyN{Me
1 141 500 руб. являЮтся обоснОваннымИ Е подлежащими удовлетворению.при этом доводы стороны ответчика о наличии оснований цп отказа в
удовлетвОрениИ исковьIХ требованИй пО причине умысла cTpaxoBaTeJIrI, суд считает
необоснованными в clairy следующего.

В соответствии со ст.963 Гражданского кодекса РФ страховщик освобождается от
выплатЫ страховогО воз}{ещения илИ страховоЙ суммы, есjIи страхОвой слl"rай наступил
вследствие умысла страхователя, вьго]оприобретателя или застрахованного лица, за
исключением случаеВ, пред,смотренньD( гI\ъктами 2 и З настоящей статьи.

страховыпл слr{аем явJuIется банкротство застройщика. Указанное событие
наступилО. СаМ факТ возбуждениЯ \то-IовногО дела в отношения руководителJI
застроi"iцIrка ПантшНа С.А. не освобОждаеТ страхователJI от ответственности, поскольку
\то-.IовЕое дело возбуждено по фактам ю{щениJI денежньD( средств дольщиков, при этом
ответ{Iик потерпевшим по делу не признан, приговором суда вина Пантина С.д. в
совершеЕии указанного преступления не установлена. Кроме того, материалы дела не
содержат также сведений о том, что сам факт банкротства наступил вследствие виновньD(
действий страхователя.

,щоводы ответчика о ToNl, что законодательство о защите rrрав потребителей не
применяется К Возникшим правоотношениям не основаны на законе, поскольку договор
страхованиЯ IIредусмаТриваеТ возможность выплаты страхового возмещениrI
выгодоприобретателю физическому лицу. Вследствие чего он обладает процессу€rльными
полномочиями, предусмотренными Законом РФ "О защите прав потребителей''.

в соответствии со ст.15 Закона "о защите прав потребителей", с учетом степени
нравственных страданий истца, требования разр{ности и сrrраведливости с ответчика в
пользУ истца подлежит взысканию компенсациrI морального вреда 10 000 руб.

согласно статье 13 Закона РФ ко защите прав потребителей> при удовлетворении
судоМ требованИй потребИтеJUI, установленньIх законом, суд взыскивает с продавца за
неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя штраф в размере 50о/о
от ср{мы, присуждеНной судом в tIользу потребителя, то есть в сумме 575 750 руб.В соответствии со ст.103 гпК рФ с ответчика подлежит взысканию
гЬсударственнuш пошлина в дохоД местного бюджета в сумме т4 207 руб. 50 коп. На
основании изложенного, руководствуясь ст.ст. l94-I99 ГПК РФ, сул

решил:

исковые требования Щербинина Виктора Валерьевича удовлетворить частично.
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Взыскать с дО дСК <Ишессгрой>> в поlьз5r lЩербrпrна Вшсгора Валерьевпче

страховое возмещение в cyr!{Me 1 l41 5Ш руб., колrпеЕсаIшо !дqраIьЕого вреда в сушrЕ

10 000 руб., штраф в размере 575 750 рф.
В удовлетворении остшьной частЕ EcKoBbIx требоваFFЁ (лЕm}irтъ.

Взыскать с АО АСк <I,Iшесстрой> государст€Ш}rю поIIIJIину в доход
местного бюджета в сумме |4207 руб. 50 коп.

Решение можеТ бъrгЬ обжшrовапО В апеJIIIяIшОFЕоМ порядке В Вологодсrrпй

областной суд через Череповешd юролской суд в течеЕЕе месща со дня приЕятfrI

решения судом в окончательной форме.
Решение в окончательной форме ЕзготовлеЕо 17 шоня 20lб года

Судья шодtrIись С.Г. Екшrдов

кl{оПИll t]ГtЭl
Подlr;иr;r, суllь

l


