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АР Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д  С А Х А Л И Н С К О Й  О Б Л А С Т И  

Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000 
 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

г. Южно-Сахалинск Дело № А59-18/2021 

08 июня 2021 года 
 

Резолютивная часть решения суда объявлена 01 июня 2021 года. 

Решение суда в полном объеме изготовлено 08 июня 2021 года. 

 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Зуева М.В., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Мошенским П.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

садоводческого некоммерческого товарищества «Дружба» (ОГРН: 

1026500548876, ИНН: 6510003440) к муниципальному казенному 

предприятию «Горархитектура» городского округа «Город Южно-

Сахалинск» (ОГРН: 1026500524225, ИНН: 6501037041) о расторжении 

договора, 

при участии: 

от садоводческого некоммерческого товарищества «Дружба» – Феденко 

М.Л. по доверенности от 18.11.2019,  

от муниципального казенного предприятия «Горархитектура» 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» – Павлюк Е.В. по доверенности 

от 11.01.2021 (до перерыва), 

 

у с т а н о в и л :  

 

садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба» (далее – истец, 

СНТ «Дружба») обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области к 

муниципальному казенному предприятию «Горархитектура» городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» (далее – ответчик) с иском о признании 

договора расторгнутым. 

В обоснование исковых требований указано о том, что ответчик не 

исполнил обязательство по договору и не сдал предварительно оплаченный 

результат работ. На предложение о заключении дополнительного соглашения 

о продлении срока выполнения работ, а в последующем о расторжении 

договора, ответчик не отреагировал; в ответ на претензию – затруднился 

указать окончательные сроки по выполнению работ. Указанные 

обстоятельства явились основанием для обращения в суд с иском. 
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Определением суда от 18.01.2021 иск принят для рассмотрения по 

общим правилам искового судопроизводства. 

Ответчик в отзыве на иск возражал против удовлетворения исковых 

требований. Согласно возражениям, предусмотренные договором работы по 

выполнению топографической съемки были выполнены в октябре 2015 года, 

результат работ передан истцу, что исключает возможность удовлетворения 

требований по указанным основаниям. Кроме того, истец не обращался к 

ответчику с претензией о расторжении договора – его письмо носит 

уведомительный характер, что свидетельствует о несоблюдении 

претензионного порядка разрешения спора. Также ответчиком заявлено о 

пропуске истцом срока исковой давности по заявленному требованию. 

В ходе рассмотрения дела истец уточнил исковые требования. В 

заявлении об уточнении просил суд расторгнуть договор на выполнение 

топографической съемки и кадастровых работ по межеванию земель общего 

пользования от 05.06.2015 № ТС-14/15, заключенный между сторонами. 

Представители сторон исковые требования и возражения поддержали. 

Ответчик своего представителя в судебное заседание после окончания 

перерыва не направил. 

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) судебное заседание проведено в 

отсутствие представителя ответчика. 

Изучив заявление истца об уточнении исковых требований, суд на 

основании статьи 49 АПК РФ принимает данное уточнение, поскольку оно не 

противоречит закону и не нарушает права каких-либо третьих лиц. 

Согласно части 1 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении 

дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание 

или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. 

Изучив материалы дела, исследовав и оценив по правилам статьи 71 

АПК РФ доказательства, имеющиеся в деле, заслушав представителей 

сторон, суд приходит к следующему. 

Как следует из материалов дела, между истцом (заказчик) и ответчиком 

(исполнитель) 05.06.2015 заключен договор на выполнение топографической 

съемки М 1:500 и кадастровых работ по межеванию земель общего 

пользования № ТС-14/15 (далее – договор).  

Согласно пункту 1.1 договора заказчик поручает, а исполнитель 

принимает на себя обязательства по выполнению топографической съемки М 

1:500 и межеванию земель общего пользования СНТ «Дружба» п. Троицкое 

Анивского района Сахалинской области (работа). 

Стоимость всех поручаемых исполнителю работ определяется сметой 

(Приложения 1, 2), которая является неотъемлемой частью договора. Цена 

договора со скидкой в размере 50 % от стоимости работ составляет 230 000 

рублей, включая все налоги, сборы и затраты исполнителя, связанные с 

исполнением настоящего договора (пункт 2.1 договора). 
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Сметой, оформленной приложением № 1 к договору, определены виды, 

объем и стоимость работ на выполнение топографической съемки М 1:500, 

оформленной приложением № 2 к договору – виды, объем и стоимость 

кадастровых работ по уточнению границ земельного участка. 

В соответствии с пунктом 3.1 договора, расчеты по договору 

производятся заказчиком в два этапа по факту выполнения работ в течение 7 

банковских дней со дня получения счета от исполнителя. 

Факт исполнения работ подтверждается подписанным сторонами без 

разногласий актом сдачи-приемки выполненных работ (пункт 3.2 договора). 

Согласно пункту 3.3 договора после выполнения топографической 

съемки М 1:500 производится оплата в размере 50 % от цены договора. В 

соответствии с пунктом 3.4 договора, полный расчет за выполненные работы 

производится заказчиком после предъявления исполнителем: счета, 

подписанного акта о приемке выполненных работ (акта сдачи-приемки). 

Общая продолжительность выполнения работ составляет 90 рабочих 

дней со дня подписания договора обеими сторонами без учета времени на 

согласование границ, получение актов органа исполнительной власти и др. 

документов (пункт 4.1 договора). 

По условиям договора исполнитель обязался: 

- выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные договором и 

сдать заказчику по акту материалы топографической съемки на бумажной 

основе в трех экземплярах, и экземпляр межевого плана и два экземпляра 

кадастрового паспорта на земли общего пользования (пункт 5.1.1 договора); 

- предоставить документацию, указанную в пункте 3 настоящего 

договора (пункт 5.1.3 договора). 

В свою очередь заказчик обязался: 

- предоставить исполнителю исходные материалы и информацию, 

необходимые для производства и сдачи работ (пункт 5.2.1 договора); 

- принять выполненные работы по акту и произвести оплату в 

соответствии с пунктом 2 настоящего договора (пункт 5.2.2 договора). 

В соответствии с пунктом 8.1, настоящий договор прекращает свое 

действие при выполнении заказчиком и исполнителем своих обязательств. 

Согласно пункту 8.2 договора, заказчик вправе в одностороннем порядке с 

предварительным уведомлением за три календарных дня отказаться от 

исполнения обязательств договора с предварительным расторжением в 

судебном порядке в следующих случаях: задержки исполнителя хода и 

сроков выполнения работ более чем на 3 дня; в иных случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

На оплату стоимости работ по договору исполнителем выставлен счет от 

17.08.2015 № 143 на сумму 230 000 рублей, который истец оплатил в полном 

объеме, что подтверждается платежным поручением от 20.08.2015 № 11. 

Письмом от 25.09.2015 № 174 ответчик уведомил истца о 

невозможности завершения работ в установленный договором срок по 

независящим от него причинам. В уведомлении ответчик указал на 

выполнение 70 % полевых топографо-геодезических работ, а также о 
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намерении выполнить камеральную обработку и межевание земель общего 

пользования до 15 ноября. При этом ответчик просил истца дополнительно 

согласовать дату окончания работ. 

В ответ на уведомление истец предлагал ответчику заключить 

дополнительное соглашение к договору. 

Письмом от 14.03.2017, сославшись на переговоры, ведущиеся с августа 

2015 года по март 2017 года между сторонами относительно работ, указал, 

что работы в полном объеме ответчиком не выполнены и документы не 

представлены. Указанным письмом истец просил предоставить ответ 

относительно причин неисполнения и сроков окончания. 

В ответе на письмо от 14.03.2017 ответчик указал о выполнении работ 

по топографической съемке в полном объеме и затруднения в выполнении 

кадастровых работ по межеванию; по срокам окончания сведений не 

представил. 

С учетом изложенных обстоятельств, истец письмом от 29.102.20 

уведомил ответчика о намерении расторгнуть договор в судебном порядке.  

В связи с тем, что ответчик в установленный договором срок работы в 

полном объеме не выполнил, истец обратился в арбитражный суд с 

настоящим иском. 

Арбитражный суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) обязательства возникают из договора, вследствие 

причинения вреда и иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. 

Исходя из условий договора, суд считает, что между сторонами 

сложились гражданские правоотношения, регулируемые общими 

положениями о подряде, нормами параграфов 3, 4 главы 37 ГК РФ. 

В соответствии со статьей 702 ГК РФ 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. 

Согласно пункту 1 статьи 758 ГК РФ по договору подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, 

изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую 

документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик 

обязуется принять и оплатить их результат. 

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки 

выполнения работы (пункт 1 статьи 708 ГК РФ). 

Согласно условиям пунктов 3.2 и 4.1 договора, без учета времени на 

согласование границ, получение актов органа исполнительной власти и др. 

документов, ответчик обязан был сдать результат работ по акту приема-

передачи до 09.10.2015. 

Поскольку результат работ по договору истцу не был передан, указанное 

обстоятельство явилось основанием для обращения с иском. 

Возражая доводам истца, ответчик в отзыве указал, что топографическая 

съемка была выполнена в октябре 2015 года, оформленный топографический 
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план со схемой расположения земельных участков СНТ «Дружба» передан 

председателю истца по акту приема-передачи выполненных работ. 

Поскольку срок хранения первичных бухгалтерских документов истек, 

представить на обозрение суда соответствующий акт не представляется 

возможным. 

Факт наличия у истца топографического плана со схемой расположения 

земельных участков СНТ «Дружба», который был ранее размещен на 

информационном стенде, подтвердил в ходе судебного заседания свидетель 

Рудой Н.А., которая является супругой члена СНТ «Дружба».    

Наличие топографического плана, изготовленного ответчиком, 

представитель истца не оспаривал, при этом, утверждал о том, что иные 

работы по договору, ответчик так и не выполнил.  

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» по договору подряда на 

выполнение кадастровых работ исполнитель обязан обеспечить выполнение 

кадастровых работ по заданию заказчика этих работ и передать ему 

документы, подготовленные в результате выполнения этих работ с учетом 

требований названного Федерального закона. Заказчик обязан принять 

указанные документы и оплатить выполненные кадастровые работы. 

В результате выполнения кадастровых работ обеспечивается подготовка 

документов для представления в орган кадастрового учета заявления о 

постановке на учет объекта недвижимости или объектов недвижимости, об 

учете изменений объекта недвижимости, учете части объекта недвижимости 

или о снятии с учета объекта недвижимости. 

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 

На предложение суда представить результат работ по договору в полном 

объеме, в котором он по утверждению ответчика был передан истцу по акту 

приема-передачи, ответчик иных доказательств, помимо выкопировки из 

топографического плана и схемы расположения земельных участков СНТ 

«Дружба», в нарушение статьи 65 АПК РФ, суду не представил. 

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 

исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает 

относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в 

отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их 

совокупности (статья 71 АПК РФ). 

Учитывая изложенное, с учетом анализа содержания переписки сторон, 

суд приходит к выводу, что ответчик не доказал факта передачи истцу 

результата работ по спорному договору в согласованном объеме. Тем самым, 

ответчик не представил доказательств исполнения договорных обязательств 

в сроки, указанные в договоре. 

Согласно пункту 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает 

своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу 
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настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно 

невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать возмещения убытков. 

Условиями договора предусмотрено его расторжение в судебном 

порядке (пункт 8.2 договора). 

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 450 ГК РФ, по требованию одной 

из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда 

только при существенном нарушении договора другой стороной. При этом 

существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое 

влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени 

лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 

В зависимости от предмета и основания заявленных требований, на 

истца возлагается обязанность доказать такие обстоятельства нарушения со 

стороны ответчика условий договора, которые являются основанием для его 

расторжения (пункт 2 статьи 65 АПК РФ). 

Заявляя требование о расторжении договора, истец ссылается на 

невыполнение работ ответчиком ни в установленные договором сроки, ни в 

последующем. 

В соответствии со статьей 432 ГК РФ условия о предмете договора и 

условия, названные в законе, являются существенными, без которых договор 

не будет считаться заключенным. 

Существенными условием договора подряда являются предмет (строго 

определенный) и сроки (в которые подрядчик должен выполнить работы). 

Пунктом 10 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.05.1997 № 14 «Обзор 

практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и 

расторжением договоров» предусмотрено, что нарушение подрядчиком 

сроков окончания строительных работ может служить основанием для 

расторжения договора. 

Следовательно, нарушение сроков выполнения и сдачи работ по 

договору является существенным нарушением условий договора подряда. 

Как установлено судом, ответчик вопреки положениям статьи 65 АПК 

РФ не представил доказательств выполнения работ. 

Принимая во внимание значительную просрочку выполнения работ 

подрядчиком в отсутствии доказательств сдачи работ заказчику и установив, 

что данные нарушения условий договора являются существенными, суд 

приходит к выводу о том, что требование истца о расторжении договора 

является обоснованными и подлежит удовлетворению. 

Возражения ответчика о несоблюдении истцом претензионного порядка 

разрешения спора суд считает необоснованными в силу следующего. 

Пунктом 2 статьи 452 ГК РФ предусмотрено, что требование об 

изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд 

только после получения отказа другой стороны на предложение изменить 

или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в 
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предложении или установленный законом либо договором, а при его 

отсутствии - в тридцатидневный срок. 

Согласно материалам дела, истец представил доказательства 

соблюдения претензионного порядка. В частности, с учетом условий 

договора о его расторжении в судебном порядке, письмом от 29.10.2020 

истец уведомил ответчика о намерении обращения в суд с иском о 

расторжении договора. На указанное обращение, с предложением об 

урегулировании спора во внесудебном порядке ответчик не откликнулся. 

Следовательно, вопреки доводам ответчика, в материалах дела имеются 

надлежащие доказательства соблюдения истцом обязательного досудебного 

(претензионного) порядка урегулирования спора. 

Судом также учтено, что по смыслу статей 125, 126 и 148 АПК РФ 

претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике является 

способом, который позволяет добровольно, без дополнительных расходов на 

уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить 

нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования 

спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной 

гарантией защиты прав. 

В поведении ответчика не усматривается намерение добровольно и 

оперативно урегулировать возникший спор во внесудебном порядке. 

Аналогично, суд не соглашается с возражениями ответчика об 

истечении срока исковой давности. 

В соответствии со статьей 195 ГК РФ исковой давностью признается 

срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. 

Согласно статье 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет 

три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Кодекса. 

Правила, касающиеся начала течения срока исковой давности, 

установлены статьей 200 ГК РФ. Так, пунктом 1 этой статьи предусмотрено, 

что если законом не установлено иное, течение срока исковой давности 

начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите 

этого права.  

Поскольку договор сторонами исполнен не был в полном объеме, то в 

соответствии с его условиями (пункт 8.1 договора), он действует до момента 

полного исполнения обязательств. 

Таким образом, срок исковой давности по требованию о расторжении 

договора, истцом не пропущен. 

В соответствии с частью 2 статьи 168 АПК РФ при принятии решения 

арбитражный суд, наряду с иными вопросами, решает, в том числе, вопросы 

о распределении судебных расходов. 

Расходы по государственной пошлине подлежат распределению между 

сторонами в соответствии со статьей 110 АПК РФ. 

Согласно разъяснениям Пленума ВАС РФ, изложенным в пункте 16 

Постановления от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о 

государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах», в 
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тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела госпошлина не была 

уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду действия 

отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины, увеличения истцом размера 

исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о 

взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины 

разрешается судом исходя из следующих обстоятельств. 

Если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная 

пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход 

федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ.  

При этом в пункте 13 постановления также разъяснено, что в случае 

если ответчик освобожден от уплаты госпошлины, а истцу, в пользу которого 

принят судебный акт, которым заканчивается рассмотрение спора по 

существу, была предоставлена отсрочка ее уплаты и госпошлина истцом не 

уплачена, то государственная пошлина не взыскивается с ответчика, 

поскольку отсутствуют основания для ее взыскания в федеральный бюджет. 

Истцом при подаче иска государственная пошлина уплачена в части – в 

размере 3 000 рублей. 

В то же время, учитывая, что ответчик освобожден от уплаты 

государственной пошлины, а истцом государственная пошлина не доплачена, 

оснований для взыскания с кого-либо недоплаченной суммы 

государственной пошлины в размере 3 000 рублей у суда в силу 

вышеуказанных разъяснений не имеется. 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 171 и 176 АПК РФ, 

арбитражный суд 

 

р е ш и л :  

 

расторгнуть договор на выполнение топографической съемки и 

кадастровых работ по межеванию земель общего пользования от 05.06.2015 

№ ТС-14/15, заключенный между садоводческим некоммерческим 

товариществом «Дружба» и муниципальным казенным предприятием 

«Горархитектура» городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

Взыскать с муниципального казенного предприятия «Горархитектура» 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» в пользу садоводческого 

некоммерческого товарищества «Дружба» 3 000 рублей в возмещение 

расходов, понесенных на уплату государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в 

полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в 

кассационном порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в 

течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу. 

 

Судья М.В. Зуев 
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