
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об оставлении искового заявления без движения 

21 октября 2019 года г. Калининград 

Судья Центрального районного суда г. Калининграда Ченцова Л.В., ознакомившись с исковым заявлением 

Б...... Н.Е. к КПК «Свой дом» о расторжении договоров, взыскании денежных средств, компенсации морального 

вреда, взыскании штрафа, 

УСТАНОВИЛ: 

Б...... Н.Е. обратилась в суд с исковым заявлением, указав, что является членом кооператива КПК «Свой 

дом». 24 июля 2018 года она заключила с КПК «Свой дом» договор №0073/18 о передаче личных сбережений и 

паевого взноса, 23 августа 2017 года - договор об участии физического лица в КПК «Свой дом», договор 

№0103/17 о передаче личных сбережений, договор №0103/17 о передаче паевого взноса; 29 декабря 2018 года - 

соглашение о новации долга в заемное обязательство на сумму 40000 рублей, соглашение о новации долга в 

заемное обязательство на сумму 210000 рублей, соглашение о новации долга в заемное обязательство на сумму 

405125 рублей, соглашение о новации долга в заемное обязательство на сумму 260000 рублей; 28 февраля 2019 

года договор займа №0050/19 на сумму 100000 рублей. Первичный паевой взнос составил 342500 рублей. Как ей 

стало известно, в производстве Центрального районного суда г.Калининграда находится административный иск 

Банка России к КПК «Свой Дом», Г.Т.Г., А.О.Ю., Д.П.И., К.Н.Н., К.С.И., К.В.А., Н.А.А., П.О.Г., Т.Т.Н., Ф.О.И. о 

ликвидации КПК «Свой Дом». 29 июля 2019 года она обратилась к ответчику с заявлением о расторжении 

договоров и выплате денежных средств, однако, данное требование до настоящего времени не исполнено. Просит 

суд расторгнуть договоры и соглашения, заключенные с КПК «Свой Дом»; взыскать с ответчика 1357625 рублей 

в порядке возврата денежных средств по вкладу, проценты в размере 32399,36 рублей, проценты за пользование 

чужими денежными средствами в размере 80103,87 рублей, неустойку в размере 1357625 рублей, компенсацию 

морального вреда в размере 10000 рублей, штраф. 

Нахожу данное исковое заявление подлежащим оставлению без движения по следующим основаниям. 

Согласно требованиям ст. 132 ГПК РФ к исковому заявлению прилагается документ, подтверждающий 

оплату государственной пошлины. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст.‘ 91 ГПК РФ цена иска определяется по искам о взыскании денежных средств, 

исходя из взыскиваемой денежной суммы. 

Из текста искового заявления усматривается, что Б...... Н.Е. заявлены требования имущественного 

характера. 

Возможность применения закона, на который она ссылается в исковом заявлении, будет разрешен судом 

при принятии решения. 

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.19 ПК РФ по делам, рассматриваемым судами общей 

юрисдикции, государственная пошлина уплачивается при цене иска свыше 1 000 000 рублей - 13 200 рублей плюс 

0,5 процента суммы, превышающей 1 000 000 рублей, но не более 60 000 рублей. 

Таким образом, размер государственной пошлины, подлежащей оплате при обращении в суд с 

вышеназванным исковым заявлением, составляет 25338,77 рублей (22338,77 + 300 +2700). 

В нарушении указанных требований к исковому заявлению документ, подтверждающий уплату 

государственной пошлины, не приложен. 

В соответствии со ст. 131 ГПК РФ в исковом заявлении должно быть указаны обстоятельства, на которых 

истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. 

Согласно ст. 132 ГПК РФ к исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих 

лиц, если копии у них отсутствуют. 

Из приложенных к иску документов следует, что 11 октября 2019 года истица обратилась к ответчику с 

требованием о выплате денежных средств в течение 10 дней, 16 октября 2019 года обратилась в суд с настоящим 

иском. 

При этом документов, подтверждающих получение ответчиком указанной претензии, а также 

неисполнение содержащихся в нем требований в установленный срок суду не представлено. 

В соответствии с ч. 1 ст. 136 ГПК РФ, судья, установив, что заявление подано в суд без соблюдения 

требований, установленных в статьях 131 и 132 ГПК РФ, выносит определение об оставлении заявления без 

движения, о чем извещает лицо, подавшее заявление, и предоставляет ему разумный срок для исправления 

недостатков. 

При наличии указанных недостатков, данное исковое заявление не может быть принято к производству 

суда и подлежит оставлению без движения. 

Руководствуясь ст. 136 ГПК РФ, судья 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Оставить без движения исковое заявление Б...... Н.Е. к КПК «Свой дом» о расторжении договоров, 

взыскании денежных средств, компенсации морального вреда, штрафа. 

Предложить Б...... Н.Е. в срок до 18 ноября 2019 года устранить вышеуказанные недостатки. 

В случае неисполнения определения суда в срок, исковое заявление будет считаться не поданным и 

возвращено со всеми приложенными к нему документами. 

Судья:                          подпись                          Ченцова 


