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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 

26 сентября 2013 г.       Дело № А40-76621/13 

                                                                                                                                15-700 

г. Москва 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Председательствующего: М.А. Ведерникова  

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Сергуновой М.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

ГКУ Дирекция Департамента образования г. Москвы (119017, г. Москва, ул. М. Ордынка, 

д.13-13А, стр.6-7-8, ОГРН 1027700120744, ИНН 7705051039, дата регистрации 19.08.2002 

г.) 

к ООО «СтройУниверсал» (ОГРН 1077759071532, ИНН 7709753800, дата 

государственной регистрации 14.08.2007, 109004, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 48, 

корп. 1) 

третье лицо: ГКУ «Службы финансового контроля» Департамента образования города 

Москвы (105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д.15, стр.4) 

о  взыскании неосновательного обогащения 

При участии представителей сторон: 

от заявителя: Воробьев И. М. по дов № 52  от 09.07.2013 

от ответчика: неявка, извещен, 

от третьего лица: Хорошилова Л. С. по дов № б/н от 19.07.2013 

  

УСТАНОВИЛ: 

  

 ГКУ Дирекция Департамента образования г. Москвы (далее – истец) обратилось 

в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «СтройУниверсал» (далее 

– ответчик) о взыскании неосновательного обогащения в размере 390 141 руб. 93 коп.      

Представители ответчика, извещенные надлежащим образом о дате, времени и 

месте рассмотрения спора, в судебное заседание не явились; ответчик отзыва, а также 

других доказательств в материалы дела не представил. 

 Суд, с учетом мнения истца и третьего лица, считает возможным рассмотреть 

спор в отсутствие представителя ответчика в порядке ст.ст. 123, 136, 156 АПК РФ по 

имеющимся в материалах дела доказательствам. 

Истец поддержал заявленные требования по доводам искового заявления в 

полном объеме. 

Третье лицо полностью поддержало правовую позицию истца. 

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

взаимосвязи, считает требования истца подлежащими удовлетворению в связи с 

нижеследующим. 

Как следует из материалов дела, по результатам размещения государственного 

заказа г. Москвы между Истцом и Ответчиком был заключен Государственный 

контракт № 1049КР от 14.06.2011 г. (далее - контракт) на выполнение работ по 
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капитальному ремонту ГБОУ СПО Колледж ландшафтного дизайна № 18 ( далее - 

Объект) по адресу: г. Москва, ул. Чечулина, д.3, корп. 1, по которому Истец является 

Заказчиком, а Ответчик - Подрядчик. Срок выполнения работ, согласно 

Дополнительному соглашению № 1 от 23 сентября 2011 года, в соответствие с 

Графиком производства работ (Приложение № 1 к контракту) - 15.06.11 года. 

Завершение работ (пункт 3.3. контракта) - не позднее 25 августа 2011 года. 

Согласно Протоколу-соглашению к контракту, во исполнение Протокола 

открытого аукциона в электронной форме от 30.05.2011 г., первоначальная стоимость 

работ контракта в размере 16 800 000 руб. была снижена до 12 416 000 рублей (на 

26.1%). В связи с чем, стоимость работ по объекту составила 6 208 000 рублей. 

Несмотря на то обстоятельство, что Ответчик своевременно сдал, а Заказчик 

принял и оплатил выполненные работы в полном объеме, ГКУ «Службы финансового 

контроля» Департамента образования города Москвы (далее - Служба контроля) при 

проведении проверка в период с 14 по 27 декабря 2012 года целевого и эффективного 

использования Истцом средств бюджета города Москвы, выделенных на капитальный 

ремонт учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы, 

выявило следующие нарушения. 

Согласно Акту проверки от 27.12.2012 года службы контроля, при составлении 

фактических объемов работ с объемами, оплаченными по актам КС-2, установлены 

расхождения на сумму 390 141 (Триста девяносто тысяч сто сорок один ) рубль 93 коп., 

в том числе: работа по разборке стяжки для устройства напольного покрытия из плиток 

оплачена на площади 671 кв.м., фактически данные работы выполнены на площади 

629,5 кв. м. меньше. Сумма завышения составила 32 986,53 руб.; количество 

устанавливаемых зонтов по шахматам завышено на 11 шт. что составляет 43 315, 14 

руб.; объем рулонного покрытия завышен на 61,8 кв.м. в сумме 38 160 руб.; работа по 

смене брандмаэров и парапетов оплачена в объеме 385,9 м, при фактическом 

выполнении данных работ на площади 278,8 м; завышение площади работ по 

устройству рулонных кровель к стенам составило 107,1 м на сумму 51 919, 94 руб.; 

объем работ по монтажу подвесных потолков из алюминиевых перфорированных реек 

не выполнен на сумму 116 802, 35 руб.; завышена стоимость работ по установке 

выключателей настенных на сумму 35 551, 76 руб. 

Таким образом, сумма в размере 390 141, 93 руб. является излишне уплаченной и 

подлежит возврату в бюджет города Москвы. 

 На основании изложенного, истец обратился с настоящим иском о взыскании с 

ответчика неосновательного обогащения в размере 390 141, 93 руб. в порядке ст. 1102 

ГК РФ. 

Согласно 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 

неосновательное приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное 

обогащение).  

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). 

Кроме этого, в соответствии с пунктом 12 Информационного письма 

Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по 

договору строительного подряда» наличие акта приемки работ, подписанного 
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Заказчиком, не лишает Заказчика права предъявлять суду возражения касательно 

объема и стоимости работ. 

В соответствии с п. 4.2.6. Контракта, при обнаружении уполномоченными 

контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных 

Подрядчиком работ проектно-сметной документации и Акту приемки в эксплуатацию 

законченного капитальным ремонтом объекта вызвать полномочных представителей 

Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ. 

 

В связи с установлением фактов нeнaдлeжaщего исполнения Ответчиком 

обязательств по контракту, выразившихся в завышений объемов и стоимости 

выполненной работы, что подтверждается актом проверки от 27.12.2012 года, 

Истцом в адрес Ответчика было направлено уведомление от 18.01.2013 №Ю-

2013/12ПР, в котором содержалось требование о возмещении в бюджет города Москвы 

излишне уплаченной суммы в течение 5 дней с момента получения претензии. Однако 

указанное требование Ответчиком не было исполнено. 

В силу части 5 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

заключение и оплата казенными учреждениями государственных контрактов, 

подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени субъекта 

Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 3 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает 

свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости 

доказывания таких обстоятельств, при этом, в силу ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается 

сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными 

другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими 

обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих 

представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

На основании вышеизложенного, суд полагает, что требование истца о 

взыскании суммы неосновательного обогащения с ответчика в размере 390 141 руб. 93 

коп. подлежит удовлетворению.    

            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.  

           Поскольку ответчиком не представлено доказательств возврата суммы 

неосновательного обогащения, суд удовлетворяет требование 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, 395, 1102, ГК РФ, ст.ст.4, 9, 64-66, 71, 75, 

110, 156, 167-171 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с ООО «СтройУниверсал» в пользу ГКУ Дирекция Департамента 

образования г. Москвы сумму неосновательного обогащения в размере 390 141 руб. 93 

коп. 

 Взыскать с ООО «СтройУниверсал» в доход Федерального бюджета РФ 10 802 

руб. 84 коп. госпошлины по иску. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в арбитражный суд 

апелляционной инстанции.  

 

 

                        СУДЬЯ:                                                                                М.А. Ведерников 

 

 


