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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 

12 марта 2013 года      Дело № А56-71951/2012 

 

Резолютивная часть решения объявлена  06 марта 2013 года. 

Полный текст решения изготовлен  12 марта 2013 года. 

 

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

судьи  Варениковой А.О., 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Рахубовским К.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: Администрация городского поселения город Лиски Лискинского 

муниципального района Воронежской области (адрес: 397900, Лиски, Воронежская 

область, пр. Ленина, д.32, 325); 

ответчик: Некоммерческое партнерство строителей «СтройРегион» (адрес: 188309, 

Гатчина, Ленинградская область, ул. Генерала Кныша, д.8а, ОГРН:  1097800006248); 

третье лицо: ООО «Агропромстройсервис» (адрес: 397902, Лискинский р-н, г. Лиски, 

Воронежская обл., ул. 40 лет Октября, 83-Б) 

о взыскании вреда 

 

при участии 

- от истца: Кирнос Е.Н. (доверенность от 20.12.2010 №141), 

- от ответчика: не явился, извещен; 

- от третьего лица: не явился, извещен; 

 

у с т а н о в и л :  
Администрация городского поселения город Лиски Лискинского 

муниципального района Воронежской области (далее – истец) обратилось в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым 

заявлением о взыскании с Некоммерческого партнерства строителей «СтройРегион» 

(далее – ответчик) 1 375 190 руб. 70 коп. вреда, причиненного вследствие недостатков 

работ по реконструкции дорожного покрытия. 

В качестве третьего лица без самостоятельных требований к участию в деле 

привлечено ООО «Агропромстройсервис» (далее – третье лицо), как организация, 

выполнявшая спорные работы по реконструкции дорожного покрытия. 

Ответчик и третье лицо, извещенные о месте и времени судебного 

разбирательства надлежащим образом, представителей в суд не направили, в связи с 

чем дело рассмотрено в их отсутствие. 

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал. 

От ответчика поступил отзыв, из которого следует, что он иск не признает. 
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Третье лицо также представило отзыв, в котором подтвердило, что являлось 

членом Некоммерческого партнерства строителей «СтройРегион». 

В судебном заседании представитель истца ходатайствовал о привлечении к 

участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований Федеральной 

службы по экологическому технологическому и атомному надзору, как организации, 

осуществляющей надзор за деятельностью саморегулируемых организаций. 

В удовлетворении ходатайства судом отказано, поскольку судебные акт по 

настоящему делу не затрагивает прав и интересов названной организации и не может 

повлиять на права и обязанности лиц, участвующих в деле по отношению к этой 

организации. 

Заслушав пояснения истца, рассмотрев представленные доказательства, суд 

установил следующее. 

Между истцом и третьим лицом был заключен муниципальный контракт от 

20.01.2011 №009-11 на выполнение работ по реконструкции дорожного покрытия на ул. 

Трудовые резервы (от ул. Лысенко до ул. Л.Толстого) (Воронежская область, г. Лиски) 

в объеме согласно спецификации. 

При этом пунктом 6.3 договора установлена гарантия качества на выполненные 

работы в течение 5 лет. 

Выполненные работы приняты истцом по акту от 25.06.2011 и оплачены в полном 

объеме платежными поручениями от 04.05.2011 и 08.11.2011. 

Однако при обследовании дорожного покрытия в 2012 году комиссией с участием 

представителей истца и ответчика установлен факт наличия дефектов в выполненных 

работах, что отражено в акте от 15.05.2012, а именно: верхний слой асфальта местами 

выкрошился, отслоился, на поверхностном слое имеются промоины и колейность. 

В связи с невыполнением третьим лицом гарантийных обязательств по контракту, 

истец обратился в Арбитражный суд Воронежской области с иском об обязании 

подрядчика устранить дефекты в выполненных работах. Решением суда от 28.08.2012 

по делу №А14-12214/2012, вступившим в законную силу, требования истца 

удовлетворены. Однако в ходе исполнительного производства по делу стало 

очевидным, что третье лицо не в состоянии исполнить судебный акт, поскольку 

фактически данная организация не функционирует, основные средства, имущество, 

денежные средства и работники в ней отсутствуют. 

В связи с изложенным, руководствуясь положениями статьи 60 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, истец обратился в суд с иском о 

возмещении вреда к саморегулируемой организации, членом которой на момент 

исполнения работ по контракту являлся подрядчик. 

Суд считает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению ввиду 

следующего. 

Статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

установлено, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 

вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившим вред. 

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не 

являющееся причинителем вреда. 

Согласно пункту 3 статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

осуществляется лицом, выполнившим такие работы. Субсидиарную ответственность за 

причинение указанного вреда несет саморегулируемая организация в пределах средств 

компенсационного фонда саморегулируемой организации в отношении лица, которое 

на момент выполнения таких работ имело свидетельство о допуске к ним, выданное 

этой саморегулируемой организацией. 
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Как следует из материалов дела, в результате ненадлежащего выполнения третьим 

лицом обязательств по муниципальному контракту по выполнению работ по 

реконструкции дорожного покрытия, истцу причинен вред в размере 1 375 190,70 руб. 

Указанная сумма представляет собой сметный расчет стоимости устранения 

недостатков выполненных работ и подтверждается представленными в материалами 

дела актом от 10.09.2012, протоколами испытаний, локальным сметным расчетом. 

Самостоятельно подрядчик недостатки выполненных работ не устранил, в связи с 

чем, после обращения к третьему лицу с требованием о возмещении вреда, истец на 

основании статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьи 399 

ГК РФ обратился с требованием о возмещении вреда к ответчику. 

Возражая на иск, ответчик ссылается на то, что третье лицо не состоит в членстве 

данной саморегулируемой организации. 

Однако из представленных в материалы дела перечня членов саморегулируемой 

организации НП СРО «СтройРегион», представленной Федеральной службой по 

экологическому технологическому и атомному надзору, копий свидетельства о допуске 

ООО «Агропромстройсервис» к определенному виду работ, копий свидетельств о 

членстве в некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации, 

представленных третьим лицом, видно, что на момент заключения муниципального 

контракта и выполнения работ ООО «Агропромстройсервис» являлось членом НП СРО 

«СтройРегион». Также третьим лицом представлены платежные документы, 

подтверждающие уплату членских взносов в 2011 году. 

Таким образом, доводы ответчика опровергаются представленными в материалы 

дела доказательствами. 

С учетом приведенных норм законодательства и представленных доказательств 

следует признать, что требование истца о взыскании с ответчика 1 375 190,7 руб. вреда, 

причиненного вследствие недостатков выполненных работ является обоснованным и 

подлежит удовлетворению в полном объеме. 

Кроме того, с учетом положений статей 101, 106, 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, взысканию с ответчика в пользу 

истца подлежат судебные расходы на оплату проезда представителя истца к месту 

судебного разбирательства в размере 24 000 руб. Факт несения указанных расходов и 

их размер подтверждены представленными в материалы дела копиями проездных 

документов (ж/д и авиа билетов). 

Поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины, а решение 

вынесено в его пользу, с учетом положений статьи 333.17 Налогового кодекса 

Российской Федерации, взысканию с ответчика в доход федерального бюджета 

подлежит 26 751,91 руб. государственной пошлины за рассмотрение дела в суде первой 

инстанции. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

 

р е ш и л : 
1. Взыскать с некоммерческого партнерства строителей «СтройРегион» в пользу 

Администрации городского поселения город Лиски Лискинского 

муниципального района Воронежской области 1 375 190 руб. 70 коп. вреда, 

причиненного вследствие недостатков работ по реконструкции дорожного 

покрытия и 24 000 руб. судебных расходов на проезд представителя к месту 

судебного разбирательства. 
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2. Взыскать с некоммерческого партнерства строителей «СтройРегион» в доход 

федерального бюджета 26 751,91 руб. государственной пошлины за 

рассмотрение дела в суде первой инстанции. 

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 

 

Судья  Вареникова А.О. 


