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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 

15 мая 2019 года      Дело № А56-5027/2019 

 

Резолютивная часть решения объявлена  18 апреля 2019 года. 

Полный текст решения изготовлен  15 мая 2019 года. 

 

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

судьи  Яценко О.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Авакяном Д.Б. 

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: общество с ограниченной ответственностью "Профисервис" (адрес: 193230 город 

Санкт-Петербург, проспект Дальневосточный, дом 40, офис 5, ОГРН: 1147847032024) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Невского района" 

(адрес: 193315 город Санкт-Петербург, улица Народная, д. 47, корпус 4,  

ОГРН: 1089847179950) 

о взыскании задолженности по договору от 03.03.2015 № 57-Д и процентов за пользование 

чужими денежными средствами 

 

при участии 

- от истца: Ахлюстин В.Н. (доверенность от 25.01.2018) 

- от ответчика: Маловатый С.А. (доверенность от 18.05.2018) 

 

ус т а н о в и л :  
Общество с ограниченной ответственностью "Профисервис" (далее – ООО 

"Профисервис") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Невского 

района" (далее – ООО "Жилкомсервис № 1 Невского района") и с учетом принятого судом 

увеличения размера исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) просило взыскать с 

ответчика 180 686,61 руб. задолженности и 46 576,29 руб. процентов за пользование чужими 

денежными средствами по договору от 07.07.2014 № 76-Д, 290 059,84 руб. задолженности и 

85 456,23 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по договору от 

03.03.2015 № 40-Д и 561 204,09 руб. задолженности и 165 339,64 руб. процентов за 

пользование чужими денежными средствами по договору от 03.03.2015  

№ 57-Д. 

Определением от 17.01.2019 требования ООО "Профисервис" по договору от 

03.03.2015 № 40-Д и по договору от 03.03.2015 № 57-Д выделены в отдельные производства. 

В судебном заседании истец в порядке статьи 49 АПК РФ уточнил исковые требования 

и просит взыскать с ответчика 917 961,09 руб. задолженности по договору от 03.03.2015  

№ 57-Д (далее – Договор № 57-Д), 296 306 руб. процентов за пользование чужими 
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денежными средствами за период с 08.07.2015 по 18.04.2019, а также проценты за 

пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму задолженности по дату 

погашения задолженности. 

Уточнение исковых требований принято судом. 

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования. 

Ответчик возражает против удовлетворения иска по основаниям, изложенным в отзыве 

на иск. 

Исследовав материалы дела, заслушав представителей истца и ответчика, суд 

установил следующее. 

В соответствии с условиями Договора № 57-Д ООО "Профисервис" (подрядчик) 

обязалось выполнить работы по уборке и санитарному содержанию внутриквартальных 

территорий, входящих в состав земель общего пользования, включая ручную и 

механизированную уборку, в соответствии с адресной программой (приложение № 1), а ООО 

"Жилкомсервис № 1 Невского района" (заказчик) – принять работы и оплатить их. 

Акты о приемке выполненных работ за период с марта 2015 года по июль 2015 года 

направлены истцом ответчику, что подтверждается сопроводительным письмом от 

18.05.2016, но не подписаны ответчиком. 

Вместе с тем мотивированный отказ от их подписания ответчиком истцу не направлен, 

доказательств наличия оснований для такого отказа арбитражному суду не представлено, в 

связи с чем выполненные истцом работы считаются принятыми ответчиком и подлежат 

оплате. 

Задолженность ответчика в сумме 917 961,09 руб. перед истцом за выполненные 

последним работы по Договору № 57-Д подтверждается материалами дела. 

Доказательств оплаты указанной суммы задолженности ответчиком суду не 

представлено. 

При таких обстоятельствах иск на основании статьи 395, пункта 1 статьи 702, пункта 1 

статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит удовлетворению в части 

взыскания 917 961,09 руб. задолженности и 296 306 руб. процентов за пользование чужими 

денежными средствами за период с 08.07.2015 по 18.04.2019, а также процентов за 

пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму задолженности за 

период с 19.04.2019 по день уплаты суммы задолженности. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы истца по уплате государственной 

пошлины подлежат взысканию в его пользу с ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

р е ши л : 
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Невского 

района" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Профисервис" 917 961,09 руб. 

задолженности, 296 306 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а 

также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму 

задолженности за период с 19.04.2019 по день фактической уплаты задолженности с 

применением ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей в 

соответствующие периоды, и 19 279 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис № 1 Невского 

района" в доход федерального бюджета 5 864 руб. государственной пошлины. 

 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения. 

 

Судья        Яценко О.В. 
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 16.02.2018 15:04:08
Кому выдана Яценко Оксана Владимировна


