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ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65 

http://13aas.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
г. Санкт-Петербург 

25 ноября 2015 года Дело №А56-12471/2015 

Резолютивная часть постановления объявлена     18 ноября 2015 года 

Постановление изготовлено в полном объеме  25 ноября 2015 года 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 
в составе: 
председательствующего  Лопато И.Б. 
судей  Есиповой О.И., Семеновой А.Б. 

при ведении протокола судебного заседания:  Цубановой К.А. 

при участии:   
от истца: Бас О.С. по доверенности от 01.10.2014; 
от ответчика: Жуков А.А. по доверенности от 16.10.2015; 
 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 
(регистрационный номер  13АП-19922/2015) Санкт-Петербургского государственного 
казенного  учреждения "Жилищное агентство Невского района Санкт-Петербурга" на 
решение  Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
18.06.2015 по делу № А56-12471/2015 (судья Рагузина П.Н.), принятое 

 

по иску Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Жилищное 
агентство Невского района Санкт-Петербурга" 
к Обществу с ограниченной ответственностью"Союз Инжиниринг" 

 
о взыскании 

установил: 
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство 

Невского района Санкт-Петербурга» (место нахождения: 192029, Санкт-Петербург, 

проспект Обуховской Обороны, д. 54, ОГРН: 1037825019044, далее – Агентство, 

истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области с иском, уточненным в порядке 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ) к обществу с ограниченной 

ответственностью «Союз Инжиниринг» (место нахождения: 196143, Санкт-

Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 42Б, ОГРН: 1117847408018, далее – Общество, 
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ответчик) о взыскании 295 285 руб. 20 коп.штрафа на основании пункта 7.2.2 

государственного контракта от 20.05.2014 № 0372200129814000018-0084785-01 и 

6902 руб. 30 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за 

период с 09.12.2014 по 20.03.2015. 

 Решением суда от 18.06.2015 в удовлетворении иска отказано. 

 В апелляционной жалобе истец, ссылаясь на несоответствие выводов суда 

обстоятельствам дела, просит отменить решение и принять по  делу новый 

судебный акт. 

 В судебном заседании представитель истца поддержал доводы 

апелляционной жалобы, а представитель ответчика возражал против ее 

удовлетворения по мотивам, изложенным в отзыве. 

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном 

порядке. 

Как следует из материалов дела, Агентство (государственный заказчик) и 

Общество (подрядчик) заключили государственный контракт от 20.05.2014 № 

0372200129814000018-0084785-01, на основании которого подрядчик обязался 

выполнить работы по оснащению жилых помещений, находящихся в 

государственной собственности Санкт-Петербурга, индивидуальными приборами 

учета холодной и горячей воды, в соответствии с адресным перечнем 

государственного заказчика. 

 В разделе 3 контракта установлены следующие сроки выполнения работ: 

начало выполнения работ по контракту – с даты подписания сторонами акта 

передачи объектов для выполнения работ (пункт 3.1 контракта). Акт передачи 

объектов для выполнения работ должен быть подписан сторонами в течение пяти 

рабочих дней после подписания контракта. В соответствии с пунктом 5.1.1 контракта 

государственный заказчик обязан передать объекты подрядчику для производства 

работ по акту передачи объектов для выполнения работ в сроки, указанные в пункте 

3.1 контракта.  

Согласно пункту 3.2 контракта окончание выполнения работ: не позднее 

01.09.2014. Датой окончания выполнения работ по контракту является дата 

подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.  

Ссылаясь на то, что подрядчиком  не выполняются работы в соответствии с 

Календарным планом, истец принял решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта на основании статьи 715 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ),  и 13.10.2014 направил ответчику претензию  с 
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требованием об уплате штрафа, предусмотренного пунктом 7.2.2 контракта в срок 

до 08.12 2014. 

Поскольку в установленный срок подрядчиком  не был оплачен штраф, истец 

обратился в арбитражный суд с настоящим иском 

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, правомерно 

руководствовался следующим. 

Как установлено статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ), обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых 

актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 

законом (статья 310 ГК РФ). 

В соответствии с частью 2 статьи 763 ГК РФ по государственному или 

муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных 

или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) 

подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со 

строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного 

характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а 

государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные 

работы и оплатить их или обеспечить их оплату. Пунктом 2 статьи 702 ГК РФ 

предусмотрено, что к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, 

строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, 

подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные 

параграфом 1 главы 37 ГК РФ, применяются, если иное не установлено правилами 

настоящего Кодекса об этих видах договоров. В соответствии со статьей 719 ГК РФ 

подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в 

случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в 

частности непредставление материала, оборудования, технической документации 

или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора 

подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о 

том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в 

установленный срок (статья 328). Если иное не предусмотрено договором подряда, 

подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 
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Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, 

должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 

Доводы подрядчика о том, что заказчик не передал объект для производства 

работ, правомерно признаны судом первой инстанции обоснованными, поскольку 

истцом, в нарушение требований части 1 статьи 65 АПК РФ не доказан факт 

передачи объекта ответчику.  

В силу требований статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается 

определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 405 ГК РФ должник не считается 

просрочившим, пока обязательство не может бытьисполнено вследствие просрочки 

кредитора. 

В силу пункта 1 статьи 718 ГК РФ заказчик обязан в случаях, в объеме и в 

порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в 

выполнении работы. 

Неисполнение истцом обязанности по передачи объекта ответчику для 

производства работ неразрывно связано с несвоевременным выполнением работ по 

договору. 

Поскольку материалами дела подтверждается факт несвоевременного 

предоставления заказчиком объекта в работу, что повлекло за собой невозможность 

производства работ на объекте в установленные сроки,  у суда первой инстанции 

отсутствовали  основания для взыскания с ответчика  штрафа, предусмотренного 

пунктом 7.2.2 договора. 

В соответствии со статьей 395 ГК РФ  за пользование чужими денежными 

средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, 

иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за 

счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств 

Истец начислил ответчику проценты за пользование чужими денежными 

средствами за период с 09.12.2014 по 20.03.2015 на сумму штрафа, рассчитанного 

на основании пункта 7.2.2 контракта. 

По мнению апелляционного суда, такое начисление процентов не основано на 

нормах действующего законодательства. Как правильно отмечено судом первой 
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инстанции, проценты не могут быть начислены на неустойку, в связи с чем 

требования истца  в данной части правомерны оставлены без  удовлетворения. 

Принимая во внимание, что судом правильно установлены обстоятельства 

дела, в соответствии со статьей 71 АПК РФ исследованы и оценены имеющиеся в 

деле доказательства, применены нормы материального права, подлежащие 

применению в данном споре, и нормы процессуального права при рассмотрении 

дела не нарушены, обжалуемое решение суда является законным и обоснованным и 

отмене не подлежит. 

В суде апелляционной инстанции ответчиком заявлено ходатайство о 

взыскании с истца 20 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя, 

понесенных ответчиком в связи с рассмотрением дела в суде апелляционной 

инстанции. 

В подтверждение понесенных расходов истцом представлены в материалы 

дела: договор об оказании услуг от 21.10.2014 № 26, счет на оплату от 21.10.2015 № 

26, расходный кассовый ордер от 22.10.2015 № 2. 

В соответствии со статьей 101 АПК РФ судебные расходы состоят из 

государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела 

арбитражным судом. 

На основании статьи 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с 

рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие 

выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением 

осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 

оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, 

понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в 

арбитражном суде. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные 

лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны. 

Частью 2 статьи 110 АПК РФ предусмотрено, что расходы на оплату услуг 

представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, 

взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных 

пределах. 

Названная норма предоставляет арбитражному суду право уменьшить сумму, 

взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов по оплате услуг 
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представителя. Реализация судом названного права возможна лишь в том случае, 

если он признает эти расходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела. 

Согласно пункту 3 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 05.12.2007 N 121 "Обзор судебной практики по вопросам, 

связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг 

адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных 

судах" лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, 

доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их 

чрезмерность. 

Согласно позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

изложенной в Информационном письме от 13.08.2004 N 82 "О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", при 

определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя могут 

приниматься во внимание, в частности: время, которое мог бы затратить на 

подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе 

стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о 

ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность 

дела. 

Для установления критерия разумности рассматриваемых расходов суд 

оценивает их соразмерность применительно к условиям договора на оказание услуг, 

характера услуг, оказанных в рамках этого договора для целей восстановления 

нарушенного права, а также принимает во внимание доказательства, 

представленные другой стороной и свидетельствующие о чрезмерности заявленных 

расходов. 

Суд апелляционной инстанции, принимая во внимание, что факт несения 

истцом заявленных расходов документально подтвержден, полагает, что 

ходатайство обоснованно по праву. Сумма расходов, заявленная к взысканию, с 

учетом принципа разумности, характера спора, степени сложности дела, 

длительности его рассмотрения, фактического объема материалов, а также объема 

подготовленных документов, является соразмерной и подлежит взысканию с истца в 

пользу ответчика в размере 20 000 руб. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по апелляционной жалобе 

подлежат оставлению на истце. 
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Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 
Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  от 18.06.2015 по делу №  А56-12471/2015  оставить без изменения, 

апелляционную жалобу Санкт-Петербургского государственного казенного  

учреждения "Жилищное агентство Невского района Санкт-Петербурга" - без 

удовлетворения. 

Взыскать с Санкт-Петербургского государственного казенного  учреждения 

"Жилищное агентство Невского района Санкт-Петербурга" в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью "Союз Инжиниринг" 20 000 рублей судебных  

расходов на оплату услуг представителя по апелляционной инстанции. 

Постановление  может быть  обжаловано  в  Арбитражный  суд Северо-

Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия. 

 

 

Председательствующий  И.Б. Лопато 

Судьи  О.И. Есипова 

 А.Б. Семенова  

 


