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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

14 отделение – тел. 600-98-63 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва         Дело № А40-92854/14 

22 декабря 2014 года 

 

 

Резолютивная часть объявлена       05 декабря 2014 г. 

Дата изготовления решения в полном объеме    22 декабря 2014 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

председательствующего - судьи Лихачевой О.В. 

Судьей единолично 

(шифр судьи 14-748) 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Махотиной Ю.Ю., с 

использованием средств аудиозаписи 

рассмотрев в заседании суда дело по иску Государственного казенного учреждения 

города Москвы Дирекция по эксплуатации, движению и учету основных фондов Юго-

Восточного окружного управления образования города Москвы (109443, г.Москва, 

Есенинский бульвар, д.12, корп.2) 

к ответчику ООО Стройсервис (129223, г. Москва, ул. Проспект мира , д.119, ВВЦ, 

строение 130) 

при участии в деле в качестве третьего лица не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора Государственное казенное учреждение 

города Москвы Служба финансового контроля Департамента образования города 

Москвы (119034, г. Москва, Пречистенский переулок, 7а) 

о взыскании 908 263,25 руб. 

 

в судебное заседание явились: 

от истца – Головашкина Е.М. по доверенности от 01.11.2014г. 

от ответчика - Баяндуров И.Р., по доверенности от 10.10.2013г. 

третье лицо – Хорошихова Л.С. по доверенности от 01.12.2014г.  

 

УСТАНОВИЛ: ГКУ Дирекция ЮВОУО ДО обратилось в Арбитражный суд города 

Москвы с исковым заявлением к ООО "Стройсервис" о взыскании суммы 

неосновательного обогащения в размере 908 263,25 руб. 

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме. 

Ответчик против иска возражал, представил отзыв. 

Третье лицо поддержало правовую позицию истца. 

Суд, исследовав материалы дела, изучив доказательства в их совокупности и 

взаимосвязи, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по 

следующим основаниям. 
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Как следует из материалов дела, по результатам проведенного открытого 

аукциона в электронной форме, протокол № 3 от 21.05.2013 г., реестровый номер 

торгов № 0173200001413000273, между Государственным казенным учреждением 

города Москвы Дирекция по эксплуатации, движению и учету основных фондов Юго-

Восточного окружного управления образования Департамента образования города 

Москвы (Истец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Стройсервис» 

(Ответчик) был заключен Государственный контракт № ТР-273 от 27.05.2013г. 

В соответствии с условиями государственного контракта Ответчик принял на себя 

обязательства выполнить работы по текущему ремонту в учреждениях образования 

Юго-Восточного административного округа города Москвы в 2013 г. на объекте - 

ГБОУ центр образования № 2010 по адресу: ул. Верхние поля, д. 15, корп. 2 и педеать 

результаты работ в сроки, установленные Графиком производства работ настоящего 

Контракта, а Государственный заказчик обязался принять результат работ и оплатить 

его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

Общая стоимость работ составляет 57 046 830 рубля 08 копеек (п. 2.1 

государственного контракта). 

На основании акта приёмки выполненных работ от 15.08.2013 г. Истец оплатил 

Ответчику вышеуказанную сумму. 

В ходе проведенного контрольного обмера фактически произведенных работ по 

выборочному капитальному ремонту на Объекте, уполномоченным контрольно-

ревизионным органом - Государственным казенным учреждением города Москвы 

Служба финансового контроля Департамента образования г. Москвы были выявлены 

нарушения правильности применения расценок и завышение объёмов выполненных 

работ на общую сумму 908 263 рублей 25 копеек, которые зафиксированы в акте от 

04.04.2014 г. 

В адрес Ответчика были направлены претензии о возмещении в доход бюджета 

города Москвы денежных средств, израсходованных на оплату завышенных объёмов 

работ на общую сумму 908 263 рублей 25 копеек. Однако возврат денежных средств не 

был произведён. 

Пункт 7.13. государственного контракта предусматривает, что в случаях 

установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема 

выполненных работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат 

Государственному заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 

(пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика 

соответствующего уведомления.  

Согласно п. 12 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 24.01.2000 г. наличие акта приёмки работ, подписанного заказчиком не 

лишает заказчика права представить суду возражения по объёму и стоимости работ.  

В соответствии с п. 1 ст. 527 ГК РФ государственный или муниципальный 

контракт заключается на основе заказа на поставку товаров для государственных или 

муниципальных нужд, размещаемого в порядке, предусмотренном законодательством о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

На основании п. 1 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. 

В соответствии с п. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять 

строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, 

определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и 

со сметой, определяющей цену работ. 

Согласно положениям 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 
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неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное 

обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего 

Кодекса. 

Ответчиком в нарушение ст.65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации не представлено доказательств возврата истцу излишне 

уплаченных денежных средств в связи с завышением объемов и стоимости работ по 

государственному контракту в установленные сроки и на дату рассмотрения спора. 

На основании вышеизложенного суд приходит к выводу, что требования истца 

обоснованны, документально подтверждены и подлежат удовлетворению. 

Доводы отзыва ответчика судом не принимаются. 

Надлежащее его извещение  проводимой проверке подтверждается факсограммой 

и листом отчета факса от 25.03.2014 г. 

Тот факт, что ответчик такое извещение не соответствующим, по его мнению, 

правилам надлежащего извещения, судом не принимается, поскольку выражает 

субъективное мнение ответчика и основано на неправильном толковании норм 

процессуального и материального права. 

Более того, п. 13.3 государственного контракта, предусмотрен такой способ 

уведомления, как направление факсом и в этом же пункте указаны контактные 

телефоны для уведомлений.  

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

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

возражений.  

На основании изложенного суд удовлетворяет требования истца в полном объеме.  

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, относятся на лиц, 

участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.  

Руководствуясь ст. 8, 11, 12, 307-309,  702 ГК РФ, ст. ст. 4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 

156, 167-171 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:  

Взыскать с ООО Стройсервис (129223, г. Москва, ул. Проспект мира , д.119, ВВЦ, 

строение 130) в пользу Государственного казенного учреждения города Москвы 

Дирекция по эксплуатации, движению и учету основных фондов Юго-Восточного 

окружного управления образования города Москвы (109443, г.Москва, Есенинский 

бульвар, д.12, корп.2) 908 263,25руб.- неосновательного обогащения. 

Взыскать с ООО Стройсервис (129223, г. Москва, ул. Проспект мира , д.119, ВВЦ, 

строение 130) в доход федерального бюджета РФ 21 165,27руб. – государственной 

пошлины. 

Решение может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в Девятый 

арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его вынесения. 

 

Судья          О.В. Лихачева 
 

 


