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

http://13aas.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
г. Санкт-Петербург 

26 сентября 2014 года Дело №А56-759/2014 

Резолютивная часть постановления объявлена     25 сентября 2014 года 

Постановление изготовлено в полном объеме  26 сентября 2014 года 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 
в составе: 
председательствующего  Шестаковой М.А. 
судей  Поповой Н.М., Черемошкиной В.В. 

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем Пампу Н.Б.  

при участии:   
от истца: не явился, извещен 
от ответчика: не явился, извещен 
 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 
(регистрационный номер  13АП-10479/2014)  ОАО энергетики и электрификации 
"Ленэнерго" (ОГРН 1027809170300, место нахождения 196247,САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
ПЛ. КОНСТИТУЦИИ, 1) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 05.03.2014 по делу № А56-759/2014 (судья Ульянова 
М.Н.), принятое 

по иску Садоводческого некоммерческого товарищества "Новоропшинское" 

к ОАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" 

об обязании осуществить технологическое присоединение  

установил: 

Садоводческое некоммерческое товарищество "Новоропшинское" (далее - 

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

области с иском к открытому акционерному обществу энергетики и электрификации 

"Ленэнерго" (далее - ответчик) об обязании осуществить технологическое 

присоединение к электрическим сетям СНТ «Новоропшинское» по договору от 

21.12.2011г. №ОД-15580-11/31617-Э-10 в течение двух месяцев с момента 

вступления в законную силу настоящего решения, взыскать с ответчика в пользу 

истца 22 500 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя. 
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Решением суда от 05.03.2014г. заявленные исковые требования 

удовлетворены в полном объеме. 

Указанное решение обжаловано ОАО энергетики и электрификации 

"Ленэнерго" в апелляционном порядке. 

До начала настоящего судебного заседания - 19.09.2014г. от сторон поступило 

ходатайство об утверждении мирового соглашения заключенного от 19.09.2014г.  

Стороны представителей в судебное заседание не направили, апелляционная 

жалоба рассмотрена в их отсутствие согласно статье 156 АПК РФ. 

В соответствии с частью 4 статьи 49 АПК РФ стороны могут закончить дело 

мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 АПК РФ. 

Согласно части 1 статьи 139 АПК РФ мировое соглашение может быть 

заключено на любой стадии арбитражного процесса. При этом арбитражный суд 

утверждает мировое соглашение, если оно  не противоречит закону и не нарушает 

права и законные интересы других лиц. 

 Поскольку представленное мировое соглашение не противоречит закону и не 

нарушает права и законные интересы других лиц, оно подлежит утверждению 

арбитражным судом.  

  В связи с утверждением мирового соглашения обжалуемое решение суда 

подлежит отмене, а производство по делу прекращению, в силу части 2 статьи 150 

АПК РФ. 

При утверждении мирового соглашения, арбитражный суд апелляционной 

инстанции применяет судебное регулирование обязательств сторон, исходя из 

императивных норм пункта 3 части 7 статьи 141 АПК РФ и пункта  3 части 1 статьи 

333.40 Налогового кодекса РФ, о возвращении истцу из федерального бюджета 

половины уплаченной им государственной пошлины по иску. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 270, 139, 150 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  от 05.03.2014 года по делу №  А56-759/2014 отменить.   

 Утвердить между СНТ "Новоропшинское" и ОАО энергетики и электрификации 

"Ленэнерго" мировое соглашение на следующих условиях:   

«1. В связи с исполнением ОАО «Ленэнерго» обязательств по договору об 

осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям 
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от 19.05.2014 №ОД-ГтЭС-8259-14/10174-Э-14, согласно акту об осуществлении 

технологического присоединения №ГС 000026662 от 29.07.2014 СНТ 

"Новоропшинское" отказывается от исковых требований об обязании ОАО 

«Ленэнерго» осуществить технологическое присоединение по договору № ОД-15580-

11/31617-Э-10 от 21.12.201 г. в течение двух месяцев с момента вступления в 

законную силу судебного акта.  

2. ОАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" обязуется выполнить  

мероприятия, предусмотренные п. 10 Технических условий, являющихся 

приложением 1 к договору № ОД-15580-11/31617-Э-10 от  21.12.2011, в срок до 

30.06.2015. 

3. Спор урегулирован СНТ "Новоропшинское" и ОАО энергетики и 

электрификации "Ленэнерго" добровольно. 

4. Правовые последствия заключения мирового соглашения СНТ 

"Новоропшинское" и ОАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" известны. 

5. Настоящее мировое соглашение составлено и подписано в трех 

экземплярах и вступает в силу с момента утверждения его Арбитражным судом 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.». 

Вернуть СНТ "Новоропшинское"  из федерального бюджета 2 000 руб. 

госпошлины по иску. 

Производство по делу № А56-759/2014 прекратить.   

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-

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

 

Председательствующий  М.А. Шестакова 

 

Судьи  Н.М. Попова 

 

 В.В. Черемошкина  

 


