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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва                                              Дело №А40-116228/13 

12 февраля 2014 года   

Резолютивная часть решения объявлена 28 января 2014 года 

Полный текст решения изготовлен 12 февраля 2014 года                            

Арбитражный суд города Москвы в составе:      

председательствующего судьи Паньковой Н.М., (единолично) (шифр судьи – 172-1011) 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Рашидовым А.И. 

рассмотрев в судебном заседании дело  

по иску Государственного казенного учреждения города Москвы Дирекция 

эксплуатации, движению и учету основных фондов Юго-Западного окружного 

управления образования Департамента образования города Москвы (ОГРН 

1037739399060, ИНН 7727190702, место нахождения:117418, г. Москва, ул. 

Новочеремушкинская, 56, 3) 

к ООО «РК Комплекс» (ОГРН 1037700124813, ИНН 7727200830, место нахождения: 

117218, г Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, копр. 4) 

3-е лицо: Государственное казенное учреждение города Москвы Служба финансового 

контроля Департамента образования города Москвы (ОГРН 1037700015319, ИНН 

7704191153, место нахождения:119034, г. Москва, пер. Пречистенский, 7А) 

о взыскании  излишне уплаченных денежных средств 

при  участии в судебном заседании:  

от истца –  Джанаева Д. А. по доверенности от 13.11.2013; 

от ответчика –  Корянова О.А. по доверенности от 19.12.2013; 

от третьего лица – Логинова  М.А. по доверенности от 27.01.2014; 

УСТАНОВИЛ: 

Государственное казенное учреждение города Москвы Дирекция эксплуатации, 

движению и учету основных фондов Юго-Западного окружного управления 

образования Департамента образования города Москвы (ГКУ Дирекция ЮЗОУО ДО 

гМ) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «РК Комплекс» о 

взыскании 1 871 552,37 руб. излишне уплаченных по государственному контракту  от 

11.07.2012 №2-ПР на выполнение работ по перепрофилированию помещений 

образовательных учреждений, подведомственных Юго-Западному окружному 

управлению образования Департамента образования г. Москвы в 2012 году. 

К участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечено Государственное казенное 

учреждение города Москвы Служба финансового контроля Департамента образования 

города Москвы. 

Представитель истца поддержал исковые требования, дал устные пояснения, 

просил иск удовлетворить. 
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Ответчик  требование истца в сумме 719 345,21 руб.  признал, в остальной части 

просил требование оставить без удовлетворения, по мотивам, изложенным в 

письменном отзыве.  

Представитель третьего лица поддержал доводы истца, просил заявленное 

требование удовлетворить в полном объеме.         

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в 

деле, исследовав и оценив, имеющиеся в деле доказательства, суд считает, что исковые 

требования подлежат частичному удовлетворению исходя из следующего. 

Как следует из материалов дела, 11.07.2012 на основании результатов 

размещения заказа города Москвы путем проведения открытого аукциона в 

электронной форме, между ГКУ Дирекция ЮЗОУО ДО гМ и ООО «РК Комплекс» 

заключен Государственный контракт № 2-ПР на выполнение работ по 

перепрофилированию помещений образовательных учреждений, подведомственных 

Юго-Западному окружному управлению образования Департамента образования г. 

Москвы в 2012 году на общую сумму 33 789 240 руб.   

В соответствии с условиями контракта и техническим заданием ответчик  

обязался выполнить работы по текущему ремонту в учреждениях образования, в том 

числе на проведение работ в ГБОУ Центр внешкольной работы «Патриот» и Центр 

внешкольной работы «Аргус», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Б. 

Черемушкинская, д. 7А на общую сумму 16 911 540 руб.  

Выполненные ответчиком работы сданы государственному заказчику без 

замечаний по объему и качеству со стороны последнего и оплачены согласно сумме, 

установленной в государственном контракте, что подтверждается актом исполнения 

контракта от 25.08.2012. 

В соответствии с п. 7.9. контракта в случае установления уполномоченными 

контрольными органами фактов ненадлежащего выполнения работы и/или завышения 

ее стоимости подрядчик осуществляет возврат заказчику излишне уплаченных 

денежных средств. 

Как следует из материалов дела в период с 16.05.2013 по 25.06.2013 

Государственным казенным учреждением города Москвы Служба финансового 

контроля Департамента образования города Москвы  проведена проверка финансово-

хозяйственной деятельности ГКУ Дирекция ЮЗОУО ДО гМ. Проверяемый период с 

01.01.2011 по 31.03.2013. Результаты проверки отражены в акте от 25.06.2013. 

Из указанного акта следует, что в период с 20 мая по 24 июня 2013 года ГКУ 

города Москвы Служба финансового контроля Департамента образования города 

Москвы  был проведен выборочный контрольный обмер выполненных и оплаченных 

работ по контракту  от 11.07.2012 №2-ПР, в ходе которого было выявлено завышение 

объема работ.  

В частности уполномоченным контрольным органом установлено, что в 

нарушение пункта 5.4.1. контракта, по акту о приемки выполненных работ формы КС-2 

№1 за август 2012 года объемы работ завышены. 

А именно в результате проверки установлены следующие нарушения: 

- завышен объем работ по ремонту штукатурки внутренних стен 6.61-2-7 на 

470,4 кв.м. Ремонт штукатурки стен принимается в размере 30% от отделки 

поверхности кирпичных стен (часть перегородки), стены здания выполнены из 

блочных плит. Сумма завышения стоимости составляет (с учетом лимитированных 

затрат) 429 154 руб. 76 коп.  

- принятые в КС-2 работы по сплошному выравниванию стен (794+394 кв.м.) 

(6.61-1-1) учтены расценкой 3.15-140-1 «Оклейка стен обоями с подготовкой 

поверхности» и 3.15-13-1 «Облицовка поверхностей плиткой на растворе». Сумма 

завышения стоимости составляет 136 548 руб. 75 коп.  
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- завышены работы по снятию бетонных и мозаичных подоконных досок на 

103,54 кв.м. (6.56-3-1). Сумма завышения стоимости составляет 84 358 руб. 84 коп.  

- на блочных плитах здания штукатурка отсутствует. Произведен перерасчет на 

расценку 6.61-1-2 «Сплошное выравнивание штукатурки стен 20 мм толщиной» 

площадью 70 кв.м. Материальные ресурсы не изменились. Сумма завышения 

стоимости составляет 75 766 руб. 91 коп.  

- расценку 6.57-2-8 «Разборка цементных покрытий толщиной 30 мм» 

применять неправомерно, так как плитка на полу (114 кв.м.) разбирается отбойными 

молотками (выход мусора на 1м
2
 равен 66 кг.). Сумма завышения стоимости составляет 

16 368 руб. 29 коп.  

- работы по расчистке поверхностей от старых красок (1538 кв.м.) учтены 

расценками по окраске поверхностей стен и потолков 6.62-36-5 и 6.62-35-8. Сумма 

завышения стоимости составляет 28 810 руб. 44 коп.  

- завышен объем по окрашиванию стен водоэмульсионной краской на 211,05 

кв.м. Сумма завышения стоимости составляет 24 165 руб. 46 коп.  

- завышен объем по сплошному выравниванию стен внутри здания (222 кв.м.). 

Сумма завышения стоимости составляет 80 769 руб. 29 коп.  

-  на лестничных маршах штукатурка на стенах отсутствует. Произведен 

перерасчет на 6.61-1-2 «Сплошное выравнивание стен». Сумма завышения стоимости 

составляет 164 659 руб. 68 коп.  

Так же, по акту о приемки выполненных работ формы КС-2 №2 за август 2012 

года установлено завышение объемов работ, а именно: 

- не выполнены работы по пробивке и заделке отверстий при прокладке труб 

отопления (57 шт. / 0,34 м
3
). Работы по замене труб проводили по существующей 

системе, в которой отверстия уже пробиты. Сумма завышения составляет 12 308 руб. 

81 коп.  

- завышен объем по изоляции трубопроводов на 30 м. Сумма завышения 

стоимости составляет 9 556 руб. 28 коп.  

По акту о приемки выполненных работ формы КС-2 №3 за август 2012 года 

завышены объемы работ, а именно: 

- завышен объем по настилке линолеума (3.11-33-1) на 18 кв.м. Сумма 

завышения стоимости составляет 13 043 руб. 40 коп.  

- не выполнены работы по установке дверок в кабинах санитарных узлов 33 шт. 

Сумма завышения стоимости составляет 49 779 руб. 02 коп.  

- дверные доводчики установлены марки «ГЕЗА» (стоимость одного доводчика 

1570 руб.). Сумма завышения стоимости составляет 49 835 руб. 24 коп.  

- в учреждении демонтированы 36 шт. раковин, а не моек принятых в КС-2. 

Произведен перерасчет на расценку 6.65-4-1 «Демонтаж раковин». Сумма завышения 

стоимости составляет 4 069 руб. 19 коп.  

- завышение объема по демонтажу выключателей и розеток на 152 шт. Сумма 

завышения стоимости составляет 2 520 руб. 53 коп.  

- завышен объем по прокладке пластикового кабель канала на 1017 м. 

Сумма завышения стоимости составляет 228 600 руб. 48 коп.  

По акту о приемки выполненных работ формы КС-2 №4 за август 2012 года 

завышены объемы работ, а именно: 

- завышен материальный ресурс профиля 100x100 на 1т. 9411 кг. и 50x50 на 4т. 

10627 кг. при изготовлении металлических конструкций веранд. Сумма завышения 

стоимости составляет 49 607 руб. 78 коп.  

- завышен объем работ по облицовке стен веранд пластиком на 24,5 кв.м. Сумма 

завышения стоимости составляет 14 580 руб. 01 коп.  

По акту о приемки выполненных работ формы КС-2 №5 за август 2012 года 

завышены объемы работ, а именно: 
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- завышен объем по прокладке провода на 326 м. Сумма завышения стоимости 

составляет 7 908 руб. 48 коп.  

- завышен объем по прокладке кабель канала на 1249 м. Сумма завышения 

стоимости составляет 268 137 руб. 14 коп.  

Не надлежащее исполнение ответчиком условий контракта послужили 

основанием для обращения в суд с настоящим иском. 

Ответчику была направлена претензия от 10.07.2013 г. № 1259-Д/13 с 

требованием о возмещении истцу денежных средств необоснованно израсходованных 

на оплату завышенных объемов работ в размере 1 871 552,37 руб.  

Согласно пункту 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена 

подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, 

или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в 

договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия 

непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не 

установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: 

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения 

установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, 

когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397). 

В соответствии со статьей 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком 

работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или 

неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам 

соответствующего рода. 

Пунктом 4 статьи 720 ГК РФ предусмотрено, что заказчик, обнаруживший после 

приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые 

не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том 

числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом 

подрядчика в разумный срок по их обнаружении. 

Аналогичная норма содержится и в пункте 4 статьи 755 ГК РФ, согласно 

которой при обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в 

пункте 1 статьи 754 ГК РФ, заказчик должен заявить о них подрядчику в разумный 

срок по их обнаружении. 

Согласно нормам статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований 

и возражений. 

Таким образом, истец должен доказать факт обнаружения недостатков 

результата работы, извещения о них ответчика в разумный срок по их обнаружении и 

предъявления ответчику требования об устранении данных недостатков в разумный 

срок. 

В соответствии с п. 7.8. контракта в случаях выявления в ходе проверки 

неправильности расходования выделяемых по настоящему контракту средств, 

проведенной государственным заказчиком или уполномоченным контрольно-

ревизионным органом, фактов необоснованного завышения сметной стоимости и/или 

неверного применения расценок и/или нецелевого расходования средств и/или 

завышения объемов работ, а также иных обстоятельств повлекших причинению ущерба 

Государственному заказчику, подрядчик возвращает государственному заказчику 

перечисленные ему средства в размере выявленных переплат и сумм нецелевого 

использования. 

В соответствии с п. 7.9 контракта для составления акта контрольного обмера с 

представителями уполномоченных контрольно-ревизионных органов государственный 

заказчик вызывает подрядчика на объект, уведомив его письменно за три календарных 

дня до начала работ по контрольному обмеру выполненных работ. 

consultantplus://offline/ref=2AAE6914D6B428046C32819C613DB592A2837780C7BCE9A447F87FE3739DFA36BD826595B27D0BFBsFMEL
consultantplus://offline/ref=2AAE6914D6B428046C32819C613DB592A2847686C2BDE9A447F87FE3739DFA36BD826595B27D03FAsFM8L
consultantplus://offline/ref=2AAE6914D6B428046C32819C613DB592A2837780C7BCE9A447F87FE3739DFA36BD826595B27D0BFAsFM8L
consultantplus://offline/ref=2AAE6914D6B428046C32819C613DB592A2837780C7BCE9A447F87FE3739DFA36BD826595B27D0BFAsFMCL
consultantplus://offline/ref=2AAE6914D6B428046C32819C613DB592A2837780C7BCE9A447F87FE3739DFA36BD826595B27D08FEsFMFL
consultantplus://offline/ref=2AAE6914D6B428046C32819C613DB592A2837780C7BCE9A447F87FE3739DFA36BD826595B27D08F9sFM8L
consultantplus://offline/ref=2AAE6914D6B428046C32819C613DB592A2847E8BC5BCE9A447F87FE3739DFA36BD826595B27C09FDsFM9L
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В соответствии с п. 7.10 контракта в случае неявки подрядчика на контрольный 

обмер выполненных работ этот факт фиксируется в акте контрольного обмера, в нем 

делается пометка об этом, и контрольный обмер выполненных работ, проводится 

силами государственного заказчика и уполномоченным контрольно-ревизионным 

органом. По окончании контрольного обмера выполненных работ, подписанный акт 

контрольного обмера выполненных работ по почте направляется подрядчику. 

В ходе судебного разбирательства  судом установлено, что  ГКУ города Москвы 

Служба финансового контроля Департамента образования города Москвы  проводило 

контрольный обмер в присутствии и представителя ответчика 20.06.2013. Результаты 

проведенного обмера отражены в акте контрольного обмера от 20.06.2013, сумма 

выявленных нарушений составила 719 345,21 руб. 

24.06.2013 ГКУ города Москвы Служба финансового контроля Департамента 

образования города Москвы был составлен акт, согласно которому сумма  завышения 

объемов работ составляет 1 871 552,37 руб. Данные акта от 24.06.2013 положены в 

основу итогового акта контрольных мероприятий от 25.06.2013. 

 При этом из пояснений  представителей истца и третьего лица следует, что  в 

акте от 24.06.2013 отражены результаты как контрольного обмера 20.06.2013, 

проводившегося в присутствии представителя ответчика, так и обмера проведенного в 

ходе проверки в одностороннем порядке. 

Ответчик требования истца в сумме 719 345,21 руб. признал, указав, что  

нарушения  на указанную сумму выявлены в его присутствии и им не оспариваются. В 

части суммы иска  в размере 1 152 206,79 руб. ответчик требование не признал, указал 

на  то, что завышение объемов работ на данную сумму выявлено в его отсутствие, на 

контрольный обмер в установленном контрактом порядке он не приглашался.  

Данные доводы ответчика суд находит обоснованными, поскольку  в материалах 

дела отсутствуют сведения о том, что ответчику направлялось извещение о 

необходимости прибытия его представителей на объект для осмотра выявленных 

дефектов и подписания акта обмера. 

Истцом в нарушение условий пункта 4 статьи 720, пункта 4 статьи 755 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 7.9 контракта акты, 

составленные совместно с ответчиком и фиксирующие перечень выявленных 

недостатков, не представлены. 

При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу 

недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон 

должна быть назначена экспертиза (пункт 5 статьи 720 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

Ссылаясь на завышение объема выполненных ответчиком работ, истец по 

правилам части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, пунктов 4 и 5 статьи 720, пункта 4 статьи 755 Гражданского кодекса 

Российской Федерации должен доказать обоснованность предъявленных ответчику 

претензий, в том числе, путем инициирования проведения судебной экспертизы. 

При этом материально-правовой и процессуальный интерес в проведении по делу 

судебной экспертизы у подрядчика (ответчика) отсутствует, поскольку факт 

выполнения работ подтверждается представленными в материалы дела актом 

исполнения контракта от 25.08.2012, подписанными сторонами, в том числе истцом, 

без замечаний. 

В свою очередь, истец  о проведении экспертизы по установлению объемов и 

качества выполненных ответчиком работ по контракту и причин возникновения 

недостатков не заявлял. 

Кроме, того, поскольку недостатки, выявленные третьим лицом в ходе 

контрольных мероприятий, на которые ссылается истец, носят явный характер и могли 

быть установлены при обычном способе приемки, то истец, принимая результат 
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выполненных работ без указания этих недостатков, лишился права ссылаться на них в 

силу статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, истцом не представлены доказательства, надлежащим образом 

подтверждающие выявление недостатков выполненных ответчиком работ и завышение 

их объема. 

В связи с изложенным, суд приходит к выводу, что результаты завышения 

объемов работ на сумму 1 152 206,79 руб., полученные в одностороннем порядке, без 

участия представителя ответчика, не являются надлежащим доказательством, в связи с 

чем не могут быть приняты судом. 

При таких обстоятельствах заявленное требование подлежит частичному 

удовлетворению, в неоспариваемой ответчиком сумме, в размере 719 345,21 руб. 

Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределяются по 

правилам ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

пропорционально размеру удовлетворенных требований. 

На основании  изложенного и руководствуясь ст. ст. 2, 4, 37, 65, 71, 110, 123, 

156, 167-171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  суд 

РЕШИЛ: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РК Комплекс» в пользу 

Государственного казенного учреждения города Москвы Дирекция эксплуатации, 

движению и учету основных фондов Юго-Западного окружного управления 

образования Департамента образования города Москвы 917 345 (девятьсот семнадцать 

тысяч триста сорок пять) руб. 37 коп. – сумму излишне уплаченных денежных средств. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РК Комплекс» в доход 

федерального бюджета 17 386 (семнадцать тысяч триста восемьдесят шесть) руб. 90 

коп. – государственной пошлины. 

В остальной части требование оставить без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный 

апелляционный суд. 

 

Судья                                                                                           Н.М. Панькова 
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