
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

город Кемерово                                                                               Дело № А27-7212/2015  

09 ноября 2015 года 

Резолютивная  часть решения объявлена 02 ноября 2015 года 

Решение в полном объеме изготовлено 09 ноября 2015 года 

Арбитражный суд Кемеровской области  в составе судьи  Логиновой А.Е., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи 

секретарем  Шубиной И.С.,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью "Зеленый город", г. Новокузнецк (ОГРН 

1114217006661, ИНН 4217135963) к Управлению дорожно-коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации города  Новокузнецка, г. Новокузнецк (ОГРН 

1024201475660) о взыскании 2152963 руб. долга,  

при участии в заседании: от истца - Рыбаков К.Н., представитель, доверенность от 

10.08.2014, от ответчика –Бердников П.С., представитель, доверенность от 28.01.2015, 

паспорт, 

у с т а н о в и л: 

общество с ограниченной ответственностью "Зеленый город" (истец) обратилось в 

Арбитражный суд Кемеровской области с иском к Управлению дорожно-

коммунального хозяйства и благоустройства администрации города  Новокузнецка 

(ответчик) о взыскании 6 056 402,98 руб. долга за выполненные работы по 

муниципальному контракту № 0139300001513000014_52769 от 31.12.2013 г. 

Определением от 23.06.2015 производство по делу приостановлено по правилам 

пункта 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

назначением строительной  экспертизы по делу. Проведение экспертизы поручено 

эксперту общества с ограниченной ответственностью Юридическое агентство 

«Негодова и партнеры» Коротких Ольге Анатольевне. Срок для проведения экспертизы 

установлен судом до 23.08.2015.  

http://www.kemerovo.arbitr.ru/


 

 

2 

17.08.2015 в материалы дела поступило заключение  эксперта от 28.07.2015 

№29э. 

Определением от 24.08.2015 производство по делу возобновлено. 

Судебное разбирательство отложено до 02.11.2015. 

В судебном заседании представитель истца ходатайствовал об уточнении 

размера исковых требований до 2152963 руб. с учетом экспертного заключения, 

требования поддержал в полном объеме. 

Суд, с учетом мнения представителя ответчика, принял ходатайство к 

рассмотрению (статья 49 АПК РФ). 

Представитель ответчика на исковые требования возразил, указал, что работы по 

акту приемки работ №5 от 31.05.2014 не подлежат оплате, поскольку нарушены 

условия муниципального контракта. 

Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав и оценив 

обстоятельства и материалы дела, арбитражный суд установил следующее. 

Между Управлением дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации города  Новокузнецка (заказчик)  и ООО "Зеленый город"  (подрядчик) 

заключен муниципальный контракт № 0139300001513000014_52769 от 31.12.2013 г. 

(контракт), в рамках которого  заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить 

работы по текущему содержанию объектов муниципальной собственности 

Новоильинского района г. Новокузнецка в соответствии с техническим заданием с 

надлежащим качеством в период с 01.01.2014 по 31.12.2014, сдать выполненные работы 

заказчику, а заказчик – принять и оплатить работы, стоимостью 30162951 руб. в срок с 

01.01.2014 по 31.12.2014 (пункты 1.1, 2.1,7.1). 

Заказчик производит оплату за работы подрядчиком в пределах лимита 

бюджетных обязательств до 25.12.2014 (п. 3.1 контракта). 

Срок действия контракта исполнения сторонами своих обязательств. 

Оценив возникшие правоотношения сторон, суд пришел к выводу, что 

заключенная сделка является договором подряда, отношения по которому 

регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой 

стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик 

обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной 
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работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную 

цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа 

выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика – 

досрочно.  

Основанием для возникновения обязательства заказчика произвести оплату в 

соответствии с положениями  статей 711, 720 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  является сдача подрядчиком результата работ заказчику. 

В обоснование исковых требований истцом представлен акт формы КС-2 от 

31.05.2014 №5 на сумму 5006893 руб., подписанный сторонами с внесенными 

исправлениями стоимости выполненных работ ответчиком, а также акт №05/П от 

30.05.2015 на сумму1049509,98 руб., который подписан только со стороны истца.  

Для определения объема фактически выполненных работ,  указанных в актах, 

судом по делу назначена строительная экспертиза. 

В  заключении от 28.07.2015 №29э эксперт пришел к следующим выводам: виды 

выполненных работ , содержащихся в акте приемки выполненных работ №05/П от 

30.05.2014 на сумму1049509,98 руб. и счет-фактуре №7 от 30.05.2014 не могут быть 

отнесены к видам работ, указанным в техническом задании муниципального контракта 

№ 0139300001513000014_52769 от 31.12.2013 г. без предварительного ремонта 

бордюрного камня и колеса бордюрного камня или внесения уточнений в техническое 

задание.   

Объем  работ, указанный ООО "Зеленый город" в акте приемки выполненных 

работ №5 от 31.05.2014 , соответствует частично фактически выполненному объему 

работ за май 2014 года по муниципальному контракту № 0139300001513000014_52769 

от 31.12.2013 г. Эксперт не видит основания для снятия объема за текущее содержание 

автодорог, тротуаров и площадей Новоильинского района (летнее) на странице 1 формы 

№5 на сумму 953379 руб. Куратором не указана причина уменьшения итоговой суммы 

на 10% от утвержденной цены 43 руб. за обслуживаемую площадь 715,210кв.м. за 

календарный период с мая 2014 года 31 день. Объем выполненных работ за май 2014 

года определен экспертом примерно 43%, точнее определить объем выполненных работ 

не представилось возможным (прошел год, на объектах работал другой подрядчик). 

Истец с учетом заключения эксперта уточнил исковые требования, просит 

взыскать с ответчика сумму долга 2152963  руб. (5006893 руб.х43%). 

В соответствии с положениями статей 309, 310 Гражданского кодекса 

Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при 
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отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота 

или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от 

исполнения обязательства не допускается. 

Ответчик в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, не представил каких-либо доказательств, 

опровергающих вышеуказанные обстоятельства дела. Доказательства оплаты 2152963  

руб. долга  в дело также не представлены. 

Суд считает исковые требования ООО "Зеленый город"   о взыскании с 

ответчика задолженности в  размере 2152963   руб. обоснованными и подлежащими 

удовлетворению.  

Расходы по оплате государственной пошлины в силу нормы статьи 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  относятся на 

ответчика.  

Размер вознаграждения общества с ограниченной ответственностью 

Юридическое агентство «Негодова и партнеры» за проведение экспертизы был 

определен  в сумме 10000 руб., которые истец внес на депозитный счет арбитражного 

суда. Обществу  с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «Негодова 

и партнеры» за проведение экспертизы по реквизитам, указанным в представленном  

счете №33/05 от 08.10.2015, подлежат перечислению 10000 руб. с депозитного счета 

Арбитражного суда Кемеровской области (статья 109 АПК РФ).  

В соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ с ответчика в пользу истца 

подлежат взысканию 10000 руб. понесенных расходов на проведение экспертизы. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями  110, 167-171, 180, 181 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

р е ш и л: 

   Удовлетворить  исковые требования. 

 Взыскать с Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации города  Новокузнецка, г. Новокузнецк в пользу общества с 

ограниченной ответственностью "Зеленый город", г. Новокузнецк 2152963  руб. долга,  

33765 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 10000 руб. судебных 

издержек. 

 Выдать исполнительный лист после вступления решения суда в законную силу. 

Выдать обществу с ограниченной ответственностью "Зеленый город", г. 

Новокузнецк справку на возврат из федерального бюджета 19518 руб. государственной 
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пошлины, излишне уплаченной на основании платежного поручения №45 от 

25.08.2015. 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Кемеровской области 

обществу с ограниченной ответственностью Юридическое агентство «Негодова и 

партнеры» за проведение экспертизы 10000 руб. по реквизитам, указанным в счете 

№33/05 от 08.10.2015.  

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его принятия. 

 

 Судья                                                                       А.Е.Логинова 


