
                                                 Судье Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  
                                                  Ленинградской области  
                                                  Н.Е. Судас 
 
                                                   Дело № А56-89952/2021  
 
                                                   истец: акционерное общество «Управляющая компания по          
                                                   обращению с отходами в Ленинградской области» 
                                                    
                                                   от ответчика: Садоводческое некоммерческое  
                                                   товарищество  «Новоропшинское» о взыскании 979 553 руб. 
                                                   24 коп. долга за  оказание услуг по обращению с твердыми  
                                                    коммунальными отходами за период с 01.01.2020 по 30.04.2021 
 
                                                                   ВОЗРАЖЕНИЯ  
                                                    на исковые требования истца  
                                                                (дополнение)                               
                                                      
       Истец обратился в Арбитражный суд СПБ и ЛО с требованием о взыскании 
задолженности за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами за период 
с 01.01. 2020 года по 30.04.2021 года. 
         Ответчик с данными исковыми требованиями не согласен, считает, что данные 
требования направлены исключительно на неосновательное обогащение истца, 
причинение материального вреда некоммерческой организации граждан, а 
обстоятельства, изложенные в исковом заявлении, не соответствуют действительности, 
прямо направлены на введения суда в заблуждение, а именно:   
      
         Истец в обоснование исковых требований указал, что обязательства Истца исполнены 
в полном объеме, что подтверждается Актами оказанных услуг за период с 01.01.2020 по 
30.04.2021 указанных в Приложении к иску.  Из представленных дополнительно истцом, 
безименных (обезличенных) документов по вывозу мусора из населенных пунктов от 
«населения», где указаны сведения о вывозе 1 -2 контейнеров в 2 дня, не указывает на 
оказание услуг по вывозу ТКО ответчику. Данные населенные пункты, указанные в 
представленных истцом документах, находятся на значительных расстояниях, не менее 
чем в нескольких километрах от территории ответчика. Обстоятельства, на которые 
ссылается в Актах выполненных работ в спорный период (место забора мусора), не 
соответствуют списку данных населенных пунктов.  

        Ответчик при осуществлении жизнедеятельности на его территории садоводами, 
безусловно производил мусор в спорный период, в том числе и ТКО. Фактические и 
реальные услуги по всем видам мусора (в том числе и строительного, ТКО), по его вывозу, 
оказывались не истцом, а иными лицами – ИП Гордеев В.В. (транспортные услуги ПУХТО 
27м3), ООО «Эко-Точка», в соответствии с Договорами  и оплачивались по фактическому  
исполнению услуг, что подтверждается соответствующими Договорами и платежными 
документами, с места накопления мусора, расположенного на охраняемой территории СНТ 
«Новоропшинское», в спорный период. Копии Договоров и платежных документов 
прилагаются.  



 
      
 
     Прошу Суд обратить внимание, что п. 8.1 договора от 18.03.2021 года между истцом и 
ответчиком, об обратной силе данного договора на спорный период, не предусмотрена 
требованиями о законодательстве о вывозе ТКО, поэтому не может быть предметом 
безусловного его исполнения, при наличии возражений со стороны участника договора. 
При наличии указания в Приложении 1, где место накопления указано территория СНТ, 
истец не доказал, что он фактически оказал данную услугу СНТ. И указание истца на 
надлежащее исполнение своих обязанностей по вывозу ТКО с других территорий не 
свидетельствует о надлежащем исполнении им обязанностей в указанный период перед 
ответчиком. Хотелось бы отметить, что выписка из обезличенного маршрутного журнала 
оказания услуг с ТКО в других населённых пунктах не свидетельствует об оказании 
данной услуге СНТ. При этом в этой выписке указан адресат услуг- население. И за эти 
услуги истец уже получил оплату от указанных лиц. СНТ никаких отходов, в указанные в 
маршрутных листах населенные пункты, в спорный период, не вывозило. Истец не 
предоставил расчёт по вывозу мусора согласно представленным им выпискам 
маршрутных листов.  

       Также считаю, что не направление актов выполненных работ и платёжных 
требований в установленном договоре сроки свидетельствует о недобросовестном 
поведении истца, лишении возможности реальной судебной защиты в разумные сроки. 

        В целях проверки обстоятельств реального оказания услуги за спорный период, 
ответчик ходатайствовал об истребовании у истца доказательств фактического исполнения 
им обязательств в отношении ответчика за спорный период по адресу ответчика, а именно 
номера транспортных средств, транспортных накладных, сведений ГЛОНАСС, 
установленных на данные транспортные средства с указанием нахождения на территории 
ответчика по адресу СНТ "Новоропшинское", Копии Счетов и Актов направленных в адрес 
ответчиков, на основании Федерального закона № 89 ФЗ "Об отходах производства и 
потребления" за спорный период в период указанный в договоре.  
        Истец данных документов в адрес ответчика не направил. 
        Односторонний отказ истцом от исполнения обязательства, выразившегося в 
фактическом  неоказании услуги в соответствии с требованием  Федерального закона № 89 
ФЗ "Об отходах производства и потребления" в спорный период, не допускается 
требованием ст. 310 ГК РФ. 
        Требование о взыскании денег с ответчика за услуги, оказанные иным лицам и 
оплаченных иными лицами, являются незаконными, направленными исключительно на 
необоснованное обогащение, за счет ответчика, причинение материального вреда 
некоммерческой организации граждан, деятельность которой направлена на улучшение 
благосостояния граждан и качества их жизни.   
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Копии Договоров и платежных документов по вывозу мусора в спорный период с ИП 
Гордеев В.В., ООО «Эко-Точка». 
 
 
Председатель Правления 
СНТ"НОВОРОПШИНСКОЕ"                                    __________________Козак Т.В. 
 



 

 

 

 


