
 

 
Арбитражный суд Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
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Истец: МУ «Администрация сельского 
поселения Сентябрьский»  
628330, п. Сентябрьский, д. 10, пом. 1 
ИНН: 8619012983 
ОГРН: 11068619005014 
 
Ответчик: Индивидуальному 
предпринимателю Лукиенко Сергею 
Владимировичу  
628309, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон, 
д. 38, кв. 2 
ИНН: 860400948181 
ОГРН: 305860401200142 

                                 E-mail: Lukasv67@ya.ru 
 

Исковое заявление! 
 

22.04.2019 года был проведен Электронный аукцион 
0187300000619000002 на благоустройство дома и придомовой территории 
дома № 20 в с.п. Сентябрьский в рамках проекта «Народный бюджет», в 
котором победила заявка № 96, а именно ИП Лукиенко С.В. с заявленной 
суммой в 1094995.50 рублей (прилагается). 08.05.2019 года был заключен 
муниципальный контракт № ЭА-0187300000619000002 между МУ 
«Администрация сельского поселения Сентябрьский» и ИП Лукиенко Сергей 
Владимирович, цена контракта составила 1094995.50 рублей (прилагается). 
18.06.2019 года ИП Лукиенко С.В. выставил Счет-фактуру № 22 на сумму 
1094995.50 рублей (прилагается). 19.06.2019 года Комиссией по приемке 
товаров (работ, услуг) осуществлена приемка объекта, по выполненным 
работам несоответствие качеству, установленным требованиям выявлено не 
было (прилагается). 01.07.2019 года МУ «Администрацией сельского 
поселения Сентябрьский» произведена оплата муниципального контракта № 
ЭА-0187300000619000002 в полном объеме (прилагается). 

28 мая 2020 года прошла общественная комиссия по осмотру дома  
№ 20 и территории, прилегающей к дому № 20 которая установила, что: 1) на 
фасаде дома, по всему периметру, вздулся верхний слой краски, местами 
растрескались швы, что привело к повреждению поверхности и является 
свидетельством некачественно выполненных работ, либо использованием 
некачественных материалов; 2) окраска металлических ограждений по всему 
периметру повреждена, ориентировочно на 80%, также проступили пятна 
ржавчины; 3) окраска металлических частей скамеек повреждена, 
ориентировочно на 80%, проступили пятна ржавчины (акт комиссии 
прилагается).  

16.06.2020 года в адрес ИП Лукиенко С.В. было направлено 
претензионное письмо № 46-исх-746 (прилагается) с требованием устранить  
дефекты согласно гарантийным обязательствам, закрепленным в статье 6 
муниципального контракта № ЭА-0187300000619000002. 08.07.2020 от ИП  
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Лукиенко С.В. поступил ответ (прилагается) на претензионное письмо, в 
котором он обозначил срок устранения недостатков до 30.08.2020 года.  

По состоянию на 16.10.2020 года работы начаты не были,  
МУ «Администрация сельского поселения Сентябрьский» о переносе сроков 
восстановительных работ уведомлено не было. 

В связи с вышеперечисленными обстоятельствами МУ «Администрация 
сельского поселения Сентябрьский» просит Суд: 

1) Обязать Ответчика, ИП Лукиенко С.В. провести работы по 
устранению выявленных недостатков, с учетом соблюдения погодных 
условий, подходящих для качественного выполнения работ, в мае-июне 2021 
года. 

2) Обязать Ответчика восстановить фасад дома и придомовой 
территории с обязательными подготовительными работами – зачистка 
вздувшейся и выцветшей краски, зачистка ржавчины, грунтование перед 
окраской. 

3) В случае отказа ИП Лукиенко С.В. от проведения восстановительных 
работ по гарантийным обязательствам, обязать ответчика выплатить полную 
стоимость контракта в размере 1094995.50 рублей. 

Приложение: 1) Муниципальный контракт № ЭА-0187300000619000002 на  
18 л. в 1 экз. 
2) Протокол проведения электронного аукциона 0187300000619000002 на 1 л. 
в 1 экз. 
3) Счет-фактура № 22 от 18 июня 2019 года на 5 л. в 1 экз. 
4) Заключение о приемке товаров (работ, услуг) по качеству на 5 л. в 1 экз. 
5) Платежное поручение № 297 на 1 л. в 1 экз. 
6) Акт обследования объекта благоустройства от 28.05.2020 на 2 л. в 1 экз. 
7) Претензионное письмо от 16.06.2020 № 46-исх-746 на 3 л. в 1 экз. 
8) Почтовое уведомление о получении претензии от 26.06.2020 на 1 л. в 1экз. 
9) Ответ ИП Лукиенко С.В. на 1 л. в 1 экз. 
10) Информация о заключенном контракте на 4 л. в 1 экз. 
11) Доверенность на имя Бушмелева Артёма Андреевича на 2 л. в 1 экз. 
12) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 
01.10.2020 № ЮЭ9965-20-227665364 на 9 л. в 1 экз. 
13) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 
16.10.2020 № ИЭ9965-20-181006573 на 8 л. в 1 экз. 
14) Устав МУ «Администрация сельского поселения Сентябрьский» на 32 л. в 
1 экз. 
15) Свидетельство о государственной регистрации Устава муниципального 
образования от 01.10.2008 на 1 л. в 1 экз. 
16) Свидетельство о включении муниципального образования в 
государственный реестр муниципальных образований Российской Федерации 
на 1 л. в 1 экз. 
17) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц на 1 л. в 1 экз. 
18) Фотоматериалы на 26 л. в 1 экз. 
19) Почтовый чек об отправке Искового заявления в адрес ИП Лукиенко С.В. 
на 1 л. в 1 экз. 
 
 
Глава поселения                                                                               А.В. Светлаков



                                                                                                                                                                         


