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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва 

15 декабря 2014 г. 

Дело № А40-116124/14 

 

Резолютивная часть решения объявлена 18.11.2014г. 

Полный текст решения изготовлен  15.12.2014г. 

 

Арбитражный суд в составе судьи Шведко О.И. (шифр судьи 69-972),  

при ведении протокола помощником судьи Музыкой Ф.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании  дело  

по иску ГКУ ДИРЕКЦИЯ СВОУО ДОГМ (ОГРН 1037700179087, ИНН 7716116129) 

к ООО «СК ГАММА» (ОГРН 1127746042137, ИНН 7715900965) 

третье лицо ГКУ Служба финансового контроля Департамента образования города 

Москвы  

о взыскании 436 525 руб. 38 коп. 

 

при участии: 

от истца:  Субботина Н. В. по доверенности от 17.10.2014, 

от ответчика:  Слободянюк Т. Г. по доверенности от  15.09.2014г. 

от 3-го лица: Хорошилова Л. С. по доверенности от 11.07.2014г.,  

 

УСТАНОВИЛ: 
ГКУ ДИРЕКЦИЯ СВОУО ДОГМ обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с 

иском к ООО «СК ГАММА» о взыскании 436 525 руб. 38 коп. неосновательного 

обогащения, в связи с завышением стоимости работ по государственному контракту от 

08.06.2013 №266-ТР/2013 на выполнение работ по текущему ремонту.  

Истец заявленные требования поддержал в полной сумме по изложенным в иске 

обстоятельствам.  

Ответчик в письменном отзыве по иску возразил, в том числе ссылаясь,  

что работы приняты истцом без замечаний по объему и качеству выполненных 

работ, 

что акты проверки контролирующего органа, составленные по результатам 

выборочного метода осмотра и после принятия истцом результатов работ по объектам 

без замечаний, не являются доказательствами по требованиям.  

Представитель 3-го лица поддержал позицию истца. 

Исследовав письменные доказательства, выслушав доводы лиц, участвующих в 

деле, суд установил. 

Между истцом и ответчиком заключен государственный контракт от 08.06.2013 

№266-ТР/2013 на выполнение работ по текущему ремонту, которым установлены цена, 

порядок и сроки оплаты работ, сроки выполнения работ, сроки и порядок сдачи-

приемки выполненных работ. 

Во исполнение условий договоров истцом приняты от ответчика работы без 

замечаний по качеству и объему. 
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Главным контрольным управлением Службой финансового контроля 

Департамента образования города Москвы составлены акт проверки от 14.02.2014,от 

18.02.2014 и акты контрольного обмера объемов выполненных работ, а также 

произведен расчет причиненного городу ущерба. 

Указанные акты ответчик подписал без замечаний.  

Согласно п. 7.13 контракта подрядчик обязан возвратить излишне полученные 

денежные средства в случае установления уполномоченными контролирующими 

органами фактов оплаты заказчиком работ сверх фактического объема выполненных 

работ.  

Истец направил ответчику указанные в иске претензии с требованием 

возвратить истцу избыточно израсходованные бюджетные денежные средства. 

В связи с невозвратом истцу суммы переплаты за выполненные работы, истцом 

заявлены рассматриваемые требованиями.  

Суд находит иск обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

Согласно актам проверки от 14.02.2014,от 18.02.2014 Главным контрольным 

управлением Службой финансового контроля Департамента образования города 

Москвы установлено несоответствие фактически выполненных работ и оплаченных 

работ. О проведении контрольных обмеров ответчик был уведомлен надлежащим 

образом. 

На основании ст. 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 2 статьи 763 Кодекса по государственному или 

муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или 

муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и 

другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и 

непроизводственного характера работы и передать их государственному или 

муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется 

принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в  п.12 

Информационного письма от 24.01.2000 N 51 разъяснил, что наличие акта приемки 

работ, подписанного заказчиком, не лишает заказчика права представить суду 

возражения по объему и стоимости работ, суды сочли выявленные управлением 

нарушения достаточным доказательством неосновательного обогащения общества. 

Актами контрольного обмера установлено несоответствие  объема фактически 

выполненных ответчиком работ предъявленным к оплате по спорному 

государственному контракту.  

На основании вышеизложенного суд пришел к выводу, что ответчик завысил 

объемы фактически выполненных работ, стоимость которых является для него 

неосновательным обогащением. 

Согласно п.1 ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными 

правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество 

(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 

неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное 

обогащение). 

Ответчиком в нарушение ст.65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации не представлено доказательств выполненных работ в полном 

объеме, возврата суммы оплаты за фактически не выполненные работы в 

установленные сроки и на дату рассмотрения спора, заявленные требования не 

оспорил.  

Изложенные в отзыве ответчика доводы отклоняются судом как 

противоречащие материалам дела, представленным доказательствам.  

consultantplus://offline/ref=5C4186397C5418F713B08CC9E863FF8A6019D437DAB27D24497E21A52219D82F325C54FBD355DF1Am5HFI
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На основании вышеизложенного суд приходит к выводу, что исковые 

требования обоснованы, документально подтверждены  и подлежат удовлетворению в 

полном объеме. 

Расходы по госпошлине распределяются судом  в порядке ст. 110 АПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 64, 65, 104, 110, 123, 124, 167-171 АПК РФ суд 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с ООО «СК ГАММА» в пользу ГКУ ДИРЕКЦИЯ СВОУО ДОГМ 436 

525 руб. 38 коп. неосновательного обогащения и 11 730 руб. 51 коп. расходов по 

госпошлине. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца  с момента принятия. 

 

Судья                                                                                                     О.И. Шведко 

 

 

 
 


