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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

Дело № А31-12841/2015 

г. Кострома                                                                            12 апреля 2016 года 

Резолютивная часть решения объявлена 05 апреля 2016 года. 

Полный текст решения изготовлен 12 апреля 2016 года. 

Судья арбитражного суда Костромской области Тетерин Олег 

Валерьевич, рассмотрев исковое заявление общества с ограниченной 

ответственностью "ИКС", г. Ярославль (ОГРН 1107604002989, ИНН 

7604176472) к управлению имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы, (ОГРН 1034408610411, ИНН 4401006568) о 

взыскании 1172069 рублей 37 копеек, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Новиковой С.И., 

при участии в судебном заседании: 

от истца:  Горячев Г.А. – представитель (доверенность от 21.12.2015), 

от ответчика: не явился,  

установил:     

установил:     

общество с ограниченной ответственностью "ИКС" (далее истец) 

обратилось в Арбитражный суд Костромской области с исковым заявлением к 

управлению имущественных и земельных отношений Администрации города 

Костромы о взыскании 1085330 рублей 49 копеек долга, 168278 рублей 19 
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копеек неустойки, а также неустойку по день фактической уплаты долга, 

исходя из ставки 11% годовых (с учетом уточнения иска). 

Определением от 09.03.2016 произведена замена ответчика на 

Муниципальное образование городской округ город Кострома в лице 

управления имущественных и земельных отношений Администрации города 

Костромы 

Истец уточнил исковые требования, просит взыскать в ответчика 

1085330 рублей 49 копеек долга, 168278 рублей 19 копеек неустойки. 

Уточнение иска принято судом, так как не противоречит требованиям 

статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте 

судебного заседания, явку представителя не обеспечил, в ранее 

представленном отзыве требования не признал, в материалы дела представил 

ходатайство об отложении судебного заседания. 

В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации Арбитражный суд может отложить судебное 

разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном 

судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, 

участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае 

возникновения технических неполадок при использовании технических 

средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-

связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении 

судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею 

дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных 

действий. 

По смыслу приведенной нормы, такое процессуальное действие суда 

является его правом, но не обязанностью, предоставленным для обеспечения 

возможности полного и всестороннего рассмотрения дела. Суд вправе 

отклонить ходатайство, если сочтет возможным рассмотреть дело по 

существу по имеющимся в материалах дела доказательствам. 

consultantplus://offline/ref=34F9EEFE38464520203184D5006B1303B97C4177FD7DFE367BBA599346E38BF6F759EBA6D96A0C02S1R6S
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Имеющихся в материалах дела доказательств достаточно для 

рассмотрения заявленных требований. Суд также принимает во внимание тот 

факт, что исковое заявление поступило в суд еще 30.12.2015 года. Кроме того 

ходатайство ответчика не содержит причин необходимости отложения 

судебного заседания. 

Учитывая задачу рассмотрения дел в разумный, соответствующий их 

правовой и фактической сложности срок, суд приходит к выводу, что 

ответчик не был ограничен в процессуальных возможностях и 

гарантированном Конституцией Российской Федерации (часть 1 статьи 46) 

праве на судебную защиту, в связи с чем, ходатайство об отложении 

судебного заседания подлежит отклонению. 

Судебное разбирательство проведено в соответствии с требованиями ст. 

ст. 152 – 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

в отсутствие представителя ответчика. 

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства. 

11.10.2013 года между истцом и ответчиком был заключен 

муниципальный контракт № 30 на выполнение кадастровых работ, в 

соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя 

обязательства по выполнению кадастровых работ в отношении земельных 

участков согласно перечню земельных участков (приложение № 1 к 

контракту) в сроки, установленные п. 4.2 контракта. 

Согласно п. 4.2 срок выполнения работ в течение 45 календарных дней с 

момента подписания муниципального контракта. 

Цена контракта составляет 110684 рубля 22 копейки (п. 5.1). 

В соответствии с п. 5.2 заказчик оплачивает подрядчику фактически 

выполнены работы по контракту в течение 20 банковских дней после 

подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 

Работы были выполнены подрядчиком в полном объеме, факт 

выполнения подтверждается актом сдачи-приемки № 4 от 20.03.2014, 

подписанном сторонами без замечаний. 

consultantplus://offline/ref=34F9EEFE38464520203184D5006B1303BA774378F375A33C73E3559141ECD4E1F010E7A7D96A0BS0RAS
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Однако оплата за выполненные работы так и не была произведена, 

сумма задолженности составляет 110684 рубля 22 копейки. 

Согласно п. 7.1. стороны несут ответственность по своим 

обязательствам в соответствии с законодательством РФ. 

В соответствии с п.9 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ 

"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд", в случае просрочки 

исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая 

сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка 

(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в 

размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, 

пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, 

что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

Истцом произведен расчет неустойки за период с 19.04.2014 по 

09.03.2016 в сумме 27958 рублей 83 копейки. 

14.10.2013 года между истцом и ответчиком был заключен 

муниципальный контракт № 37 на выполнение кадастровых работ, в 

соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя 

обязательства по выполнению кадастровых работ в отношении земельных 

участков согласно перечню земельных участков (приложение № 1 к 

контракту) в сроки, установленные п. 4.2 контракта. 

Согласно п. 4.2 срок выполнения работ в течение 45 календарных дней с 

момента подписания муниципального контракта. 

Цена контракта составляет 146841 рубль 07 копеек (п. 5.1). 

consultantplus://offline/ref=BC049373273143B4DFB3F7F018A8794C6E3BD16D1CEFB798F75C129CF6nEH
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В соответствии с п. 5.2 заказчик оплачивает подрядчику фактически 

выполнены работы по контракту в течение 20 банковских дней после 

подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 

Работы были выполнены подрядчиком в полном объеме, факт 

выполнения подтверждается актом сдачи-приемки № 5 от 20.03.2014, 

подписанном сторонами без замечаний. 

Однако оплата за выполненные работы так и не была произведена, 

сумма задолженности составляет 146841 рубль 07 копеек. 

Согласно п. 7.1. стороны несут ответственность по своим 

обязательствам в соответствии с законодательством РФ. 

В соответствии с п.9 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ 

"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд", в случае просрочки 

исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая 

сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка 

(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в 

размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, 

пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, 

что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

Истцом произведен расчет неустойки за период с 19.04.2014 по 

09.03.2016 в сумме 37092 рубля 05 копеек. 

15.08.2014 года между истцом и ответчиком был заключен 

муниципальный контракт № 2014.231175-21 на выполнение кадастровых 

работ по формированию земельных участков (лот № 7), в соответствии с 

которым заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по 

consultantplus://offline/ref=BC049373273143B4DFB3F7F018A8794C6E3BD16D1CEFB798F75C129CF6nEH
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выполнению кадастровых работ формированию земельных участков согласно 

перечню земельных участков (приложение № 1 к контракту) в сроки, 

установленные п. 3.2 контракта. 

Согласно п. 3.2 срок выполнения работ в течение 120 календарных дней 

с момента подписания муниципального контракта. 

Цена контракта составляет 368947 рублей 40 копеек (п. 4.1). 

В соответствии с п. 4.2 расчет за фактически выполненные работы 

заказчик производит на основании акта сдачи-приемки выполненных работ в 

срок не более 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки 

выполненных работ. 

Работы были выполнены подрядчиком в полном объеме, факт 

выполнения подтверждается актом сдачи-приемки № 1 от 04.03.2015, 

подписанном сторонами без замечаний. 

Однако оплата за выполненные работы так и не была произведена, 

сумма задолженности составляет 368947 рублей 40 копеек. 

Согласно п. 6.1. стороны несут ответственность по своим 

обязательствам в соответствии с законодательством РФ. 

Согласно п. 6.5 в случае просрочки исполнения заказчиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, а также в иных случаях 

ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, 

пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения предусмотренного контрактом срока исполнения обязательства и 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 

пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 

от неуплаченной в срок суммы. 

Истцом произведен расчет неустойки за период с 06.04.2015 по 

09.03.2016 в сумме 46007 рублей 74 копейки. 

consultantplus://offline/ref=BC049373273143B4DFB3F7F018A8794C6E3BD16D1CEFB798F75C129CF6nEH
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15.08.2014 года между истцом и ответчиком был заключен 

муниципальный контракт № 2014.231166-22 на выполнение кадастровых 

работ по формированию земельных участков (лот № 6), в соответствии с 

которым заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по 

выполнению кадастровых работ формированию земельных участков согласно 

перечню земельных участков (приложение № 1 к контракту) в сроки, 

установленные п. 3.2 контракта. 

Согласно п. 3.2 срок выполнения работ в течение 120 календарных дней 

с момента подписания муниципального контракта. 

Цена контракта составляет 458857 рублей 58 копеек (п. 4.1). 

В соответствии с п. 4.2 расчет за фактически выполненные работы 

заказчик производит на основании акта сдачи-приемки выполненных работ в 

срок не более 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки 

выполненных работ. 

Работы были выполнены подрядчиком в полном объеме, факт 

выполнения подтверждается актом сдачи-приемки № 2 от 04.03.2015, 

подписанном сторонами без замечаний. 

Однако оплата за выполненные работы так и не была произведена, 

сумма задолженности составляет 458857 рублей 58 копеек. 

Согласно п. 6.1. стороны несут ответственность по своим 

обязательствам в соответствии с законодательством РФ. 

Согласно п. 6.5 в случае просрочки исполнения заказчиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, а также в иных случаях 

ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, 

пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения предусмотренного контрактом срока исполнения обязательства и 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 
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пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 

от неуплаченной в срок суммы. 

Истцом произведен расчет неустойки за период с 06.04.2015 по 

09.03.2016 в сумме 57219 рублей 57 копеек. 

Общая сумма задолженности составляет 1085330 рублей 49 копеек. 

Общая сумма неустойки составляет 168278 рублей 19 копеек. 

Указанные обстоятельства послужили основанием обращения истца с 

настоящим иском в арбитражный суд. 

Оценив представленные доказательства на основании статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд находит требования истца обоснованными и подлежащими 

удовлетворению по следующим мотивам. 

В пункте 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что 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 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда 

не предусмотрена предварительная оплата выполненной 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. 

Согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с их условиями и 

требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не 

допускается. 

Факт выполнения работ и размер задолженности подтверждается 

представленными доказательствами и ответчиком не оспорен. 

Доказательства оплаты ответчиком не представлены. 

consultantplus://offline/ref=BC049373273143B4DFB3F7F018A8794C6E3BD16D1CEFB798F75C129CF6nEH
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110205;fld=134;dst=101067
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Довод ответчика по поводу нарушения истцом сроков выполнения 

работ отклонен судом как несостоятельный. Просрочка выполнения работ не 

является основанием для отказа в оплате выполненных работ, встречные 

исковые требования о взыскании неустойки ответчиком не были заявлены, 

однако суд обращает внимание ответчика на то обстоятельство, что он вправе 

обратится в суд с самостоятельным иском о взыскании суммы неустойки за 

нарушение сроков выполнения работ. 

Своевременно и в полном объеме не оплатив работы, ответчик нарушил 

как условия обязательства, так и нормы действующего законодательства, что 

в силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации недопустимо, 

в связи, с чем долг подлежит взысканию. 

В пункте 1 статьи 329 Гражданского кодекса определено, что исполнение 

обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием 

имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и 

другими способами, предусмотренными законом или договором. 

На основании статьи 330 Гражданского кодекса 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. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан 

доказывать причинение убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты 

неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства. 

В соответствии с п.9 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ 

"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд", в случае просрочки 

исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая 

сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка 

(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего 
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после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в 

размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, 

пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, 

что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

На основании этого истцом рассчитана неустойка по муниципальным 

контрактам № 30 и 37 за период с 19.04.2014 года по 09.03.2016 года. 

Согласно п. 6.5 муниципальных контрактов № 2014.231175-21 и № 

2014.231166-22 в случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего 

исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 

подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения предусмотренного контрактом срока исполнения обязательства и 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 

пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 

от неуплаченной в срок суммы. 

На основании этого истцом рассчитана неустойка по муниципальным 

контрактам № 2014.231175-21 и № 2014.231166-22 за период с 06.04.2015 года 

по 09.03.2016 года. 

Общий размер неустойки по четырем муниципальным контрактам 

составляет 168278 рублей 19 копеек. 

Факт просрочки оплаты работ доказан, расчет неустойки ответчиком не 

оспорен, контррасчет не представлен. 

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в 

обоснование своих требований или возражений, считаются признанными 

consultantplus://offline/ref=BC049373273143B4DFB3F7F018A8794C6E3BD16D1CEFB798F75C129CF6nEH
consultantplus://offline/ref=BC049373273143B4DFB3F7F018A8794C6E3BD16D1CEFB798F75C129CF6nEH
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другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими 

обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих 

представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Риск наступления последствий несовершения процессуальных действий 

несет сторона, не воспользовавшаяся своими процессуальными правами 

(часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

При указанных обстоятельствах заявленные требования истца подлежат 

удовлетворению в полном объеме. 

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на 

ответчика в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Суд, руководствуясь ст.ст. 110, 167 – 171, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации  

Р Е Ш И Л : 

Взыскать с Муниципального образования городской округ город 

Кострома в лице Управления имущественных и земельных отношений 

администрации города Костромы за счет казны,  в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью «ИКС», г. Ярославль, 1085330 рублей 49 

копеек задолженности, 168278 рублей 19 копеек неустойки, 24721 рубль   

расходов по уплате государственной пошлины. 

  Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную 

силу. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 

месяца со дня его принятия, а со дня вступления решения в законную силу – в 

кассационном  порядке в течение двух месяцев при условии, что оно было 

предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или 

суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока 

подачи апелляционной жалобы.  

consultantplus://offline/ref=9918153EA13B8B98C6ACF226614451EC6CBEFC7B457CF989885E4D1B9ED8E1BB773C8396DC59F384X81FK
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Апелляционная или кассационная жалобы подаются через 

Арбитражный суд Костромской области. 

 

Судья                                                               О.В. Тетерин 


