
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
об исправлении описки в решении суда

г. Ульяновск 29 ноября 2017 г.

Железнодорожный районный суд г. Ульяновска в составе
судьи Земцовой О.Б.,
при секретаре Прокудиной К.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос об исправлении описки в 

решении суда,
УСТАНОВИЛ:

решением Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от 
09 ноября 2017 г. исковые требования Региональной общественной организации 
«Общества защиты прав потребителей Ульяновской области» в интересах 
X; Ф.К. удовлетворены частично.

С ЗАО «Строительная корпорация» в пользу X Ф.К. взыскана
неустойка за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства в 
размере 230 ООО руб., компенсация морального вреда в размере 5 ООО руб., штраф в 
размере 57 500 руб.

С ЗАО «Строительная корпорация» в пользу Региональной общественной 
организации «Общество защиты прав потребителей Ульяновской области» взыскан 
штраф в размере 57 500 руб.

В удовлетворении исковых требований Региональной общественной
организации «Общества защиты прав потребителей Ульяновской области» в
интересах X Ф.К. к ЗАО «Строительная корпорация» о взыскании
неустойки за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства,
компенсации морального вреда, взыскании штрафа, в остальной части, - отказано.

С закрытого акционерного общества «Строительная корпорация» в доход
местного бюджета взыскана государственная пошлина в размере 5 503 руб.

В соответствии со ст.200 ГПК РФ суд может по своей инициативе или по
заявлению лиц, участвующих в деле, исправить допущенные в решения суда
описки или явные арифметические ошибки. Вопрос о внесении исправлений в
решение суда рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле,     _______________
Извещаются о времени иуяесте ^ д ё б д а ш ^ й £ ^ 1анйя, однако их неявка не является ....
препятствием к разрешению вопроса о внесении исправлений в ртш ён Ж суц Ё ^5* ^ ^

Суд, по собственной инициативе, известил лиц, участвующих деле о времени и
месте рассмотрения вопроса об исправлении описки.

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены.
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Как следует из резолютивной части решения суда с ЗАО «Строительная

корпорация» в пользу X Ф.К. взыскана неустойка за нарушение
сроков передачи объекта долевого строительства в размере 230 000 руб.,
компенсация морального вреда в размере 5 000 руб., штраф в размере 57 500 руб.

Вместе с тем, как следует из мотивировочной части решения суда, на странице
7 с ЗАО «Строительная корпорация в пользу X Ф.К. подлежит
взысканию штраф в размере 58 750 руб., а также с ЗАО «Строительная



корпорация» в пользу РОО «Общество защиты прав потребителей» подлежит 
взысканию штраф в размере 58 750 руб.

Допущенные описки следует исправить.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 200, 22^-225 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации,

ОПРЕДЕЛИЛ:

исправить описки в решении Железнодорожного районного суда 
г. Ульяновска от 09 ноября 2017 г. по делу № 2-1783/2017 по иску Региональной 
общественной организации «Общество защиты прав потребителей Ульяновской 
области» в интересах X; Ф К: к закрытому
акционерному обществу «Строительная корпорация» о взыскании неустойки за 
нарушение сроков передачи объекта долевого строительства, компенсации 
морального вреда, взыскании штрафа.

Изложить резолютивную часть решения суда в следующей редакции: 
«Взыскать с закрытого акционерного общества «Строительная корпорация» в 
пользу X Ф К неустойку за нарушение сроков
передачи объекта долевого строительства в размере 230 000 рублей, компенсацию 
морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 58 750 рублей.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Строительная корпорация» в 
пользу Региональной общественной организации «Общество защиты прав 
потребителей Ульяновской области» штраф в размере 58 750 рублей».

Определение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским 
делам Ульяновского областного суда через Железнодорожный районный суд 
г. Ульяновец"»'!¥е,ч£ние пятнадцати дней со дня вынесения.
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