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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

03 октября 2016 года      Дело № А56-37423/2016 

 

Резолютивная часть решения объявлена  26 сентября 2016 года. 

Полный текст решения изготовлен  03 октября 2016 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Закржевской Э.С., 

 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Антиповой Е.В.   

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: общество с ограниченной ответственностью «МК-20СХ» (адрес: 192012, г Санкт-

Петербург, пр-кт. Обуховской Обороны д.112, корп.2, лит.З, оф.713, ОГРН:  

1107847071661); 

ответчик: Санкт-Петербургское  государственное унитарное предприятие городского 

электрического транспорта (адрес: 196105, г Санкт-Петербург, ул Сызранская д.15, ОГРН:  

1027809259730) 

о взыскании 5.703.833 руб. 92 коп.  

 

при участии:  

- от истца: представителя Рыковой А.С., по доверенности от 02.11.2015 

- от ответчика: не явился (уведомлен)   

 

ус т а н о в и л :  
 

Общество с ограниченной ответственностью «МК-20СХ» обратилось в суд с иском к 

Санкт-Петербургскому государственному унитарному предприятию городского 

электрического транспорта (СПБ ГУП «Горэлектротранс» ) 5.703.833 руб. 92 коп. 

задолженности, ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком условий договора от 

05.012.2014 № 14/1035 на выполнение очистительных работ обособленных трамвайных 

путей посадочных площадок  м пешеходных переходов. 

 

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования в 

полном объеме, просил их удовлетворить  

 

Ответчик в суд не явился без объяснения причин, о дне и месте рассмотрения дела 

извещен, возражений по иску не представил, ходатайства об отложении судебного 

разбирательства не заявил.  

При таких обстоятельствах суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие 

сторон, по правилам ст.123, 156 АПК РФ.  
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Согласно ст. 137 п. 4 АПК РФ и при отсутствии возражений сторон суд завершил 

предварительное судебное заседание и рассмотрел дело в судебном заседании суда первой 

инстанции, о чем стороны были извещены определением суда от 30.06.2016 (л.д.2). 

 

Выслушав истца, изучив и оценив материалы дела, суд приходит к следующему. 

 

Материалами дела установлено, что 05.12.2014 между Истцом (Подрядчик) и 

Ответчиком (Заказчик) был заключен договор № 14/1035 на выполнение очистительных 

работ обособленных трамвайных путей, посадочных площадок и пешеходных переходов, 

примыкающих к посадочным площадкам на обособленных трамвайных путях и конечных 

станциях, уборку производственных помещений и территории, расположенных по адресу: 

ул. Маршала Говорова, д. 33, Минеральная д. 6, Московский д. 83 в соответствии с 

Техническим заданием (далее по тексту - Договор). 

Пунктом 7.1 Договора был предусмотрен срок действия договора - с  01.12.2014  по 

30.11.2015. 

 

В период с 01.12.2015 по 31.12.2015 Истцом были выполнены в полном объеме и 

сданы Ответчику без замечаний работы общей стоимостью 5 703 833 рублей 92 копейки, 

что подтверждается подписанными со стороны работников Ответчика еженедельными 

актами уборки обособленных полотен в зоне трамвайных путей, актами уборки посадочных 

площадок, актами о приемке выполненных работ по уборке помещений за декабрь 2015 

года. 

Согласно пункту 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 с пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации 

сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, 

подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем 

делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. 

Истец с сопроводительным письмом исх. № 35 от 21.01.2016  вручил ответчику для 

рассмотрения и подписания акт приемки выполненных работ № 13 от 31.12.2015, акт № 

171 от 31.12.2015, а также выставил и вручил счет № 180 от 31.12.2015 и счет-фактуру № 

169 от 31.12.2015. 

Однако, оплата выполненных  истцом работ  со стороны ответчика произведена не 

была, в том числе после  направления гарантийного письма. 

 

Претензия истца о погашении задолженности ответчиком не удовлетворена. 

 

Доказательств обратного суду не представлено. 

  

При таких обстоятельствах у суда имеются основания для вывода о том, что СПБ 

ГУП «Горэлектротранс» нарушены требования ст.309 ГК РФ о надлежащем исполнении 

обязательств. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается в силу 

ст.310 ГК РФ. 

 

 Поэтому с СПБ ГУП «Горэлектротранс в пользу ООО «МК-20СХ» надлежит 

взыскать задолженность в сумме 5.703.833 руб. 92 коп. 
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В соответствии со ст. 110 АПК РФ, ст.ст. 333.22 НК РФ с ответчика в пользу истца 

надлежит взыскать государственную пошлину в сумме 51.519 руб., уплаченную при подаче 

иска. 

 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

 

р е ши л : 
 

Взыскать с Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия 

городского электрического транспорта в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «МК-20СХ» долг – 5703833 руб. 92 коп. и госпошлину 51519 руб. 00 

коп. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня принятия. 

 

 

Судья                           Э.С. Закржевская   

 


