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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 

27 января 2014 г.       Дело № А40-114481/13 

                                                                                                                                 15-1024 

Резолютивная часть решения объявлена  «20» января 2014 года.  

Решение в полном объеме изготовлено «27» января 2014 года. 

г. Москва 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Председательствующего: М.А. Ведерникова  

при ведении протокола судебного заседания секретарем В.А. Савойским, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

Государственное казенное учреждение Дирекция по эксплуатации, движению и учету 

основных фондов Юго-Западного Окружного управления образования Департамента 

образования г. Москвы  (ОГРН 1037739399060, ИНН 7727190702, дата регистрации 

24.03.1999 г.;  117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.56, корп.3) 

к ООО «СтройТехнологии» (ОГРН 1087746676269, ИНН 7702675078, дата регистрации 

26.05.2008 г. 129110, г. Москва, Банный пер., д.2, стр.1) 

третье лицо: ГКУ г. Москвы Службу финансового контроля Департамента образования 

города Москвы, (119934, г. Москва, Пречистинский пер., 7А) 

о взыскании денежных средств за неисполнение условий Контракта 

При участии представителей сторон: 

от заявителя:  Докучаев С. А. по дов № 160 от 03.12.2013 

от ответчика: Чеховская А. Р. по дов № 02 от 09.01.2014 

от третьего лица: Хорошилова Л. С. по дов. от 03.12.2013 

  

УСТАНОВИЛ: 

 Государственное казенное учреждение Дирекция по эксплуатации, движению и 

учету основных фондов Юго-Западного Окружного управления образования 

Департамента образования г. Москвы (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г. 

Москвы с исковым заявлением к ООО «СтройТехнологии» (далее – ответчик) о 

взыскании неосновательного обогащения в размере 6 807 563 руб. 10 коп.      

Истец поддержал заявленные требования по доводам искового заявления в 

полном объеме. 

 Ответчик исковые требования не признал, по доводам, изложенным в отзыве. 

 Третье лицо поддержало правовую позицию истца. 

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

взаимосвязи, считает требования истца подлежащими частичному удовлетворению в 

связи с нижеследующим. 

Как следует из материалов дела, в соответствии с Федеральным законом от 21 

июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», с соблюдением 

норм Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании результатов 

размещения заказа города Москвы путем проведения открытого аукциона в 

электронной форме, между ГКУ Дирекция ЮЗОУО ДОгМ (именуемое далее - Истец) и 

ООО «СтройТехнологии» с другой стороны (именуемое далее - Ответчик), был 

заключен Государственный контракт №3-ПР от 04 июля 2012 года на выполнение 
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работ по перепрофилированию помещений образовательных учреждений, 

подведомственных Юго-Западному окружному управлению образования Департамента 

образования г. Москвы в 2012 году (далее по тексту - Контракт). 

Стоимость работ по Контракту составляет 36 776 466 рублей 00 копеек, в том 

числе для ГБОУ Центра развития творчества детей и юношества «Планета», 

находящегося по адресу: г. Москва, проспект Шестидесятилетия Октября, д.4, на сумму 

14 128 200 рублей 00 копеек. 

В соответствии с приказом ГКУ «Служба финансового контроля» Департамента 

образования города Москвы от 28.12.2012 г. № 332-12/2012-ФК «О проведении 

выездной тематической проверки в государственных бюджетных образовательных 

учреждениях системы Департамента образования города Москвы» на указанном выше 

объекте проведены выборочные контрольные обмеры выполненных и оплаченных 

работ по Контракту, в ходе которого были выявлены нарушения в виде завышения 

объемов работ на сумму 976 341,32 руб., необоснованно оплаченных фактически 

невыполненных работ на общую сумму 2 393 956,53 руб., задвоения объемов работ на 

общую сумму 3 240 359,83 руб., неверного применения нормативов и расценок базы 

ТСН-2001 на сумму 196 905,42 руб. 

Как указал истец, общая сумма выявленных нарушений составила 6 807 563,10 

руб. 

Согласно п. 7.9. Контракта: «В случаях выявления в ходе проверки 

неправильности расходования выделяемых по настоящему Контракту средств, 

проведенной Государственным заказчиком или уполномоченным контрольно-

ревизионным органом, фактом 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». 

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

ответчика неосновательного обогащения в размере 6 807 563,10 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).  

Суд не соглашается с доводами ответчика, согласно которым, сумма, заявленная 

к взысканию, не является неосновательным обогащением последнего, в силу 

следующего. 

На основании приказа ГКУ «Служба финансового контроля» Департамента 

образования города Москвы от 15.05.2013 № 148-05/2013-ФК и от 23.05.2013 № 148-

05/2012-ФК/2 «О проведении выездной проверки Юго-Западного окружного 

управления образования» ревизионной группой была проведена выездная проверка 

финансово-хозяйственной деятельности Дирекции Юго- Западного окружного 

управления образования Департамента образования города Москвы (далее - Дирекция 

ЮЗОУО) по выполненным работам: по перепрофилированию помещений в ГБОУ 

Центр развития творчества детей и юношества «Планета» Юго-Западного окружного 

управления образования (ГБОУ ЦРТДиЮ, проспект Шестидесятилетия Октября, 4) на 

основании государственного контракта заключенного Дирекцией Юго-Западного 

окружного управления образования Департамента образования города Москвы (далее 

Дирекция) за период с 01.01.2011 по 31.03.2013 года. 

Проверка проводилась с 29 мая по 19 июня 2013 года. 

В ходе проверки использовались нормативные, распорядительные, платежные 

документы, государственный контракт, справки о стоимости выполненных работ и 
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затрат по форме КС-3, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки, 

титулы, товарно-транспортные накладные. Проверка правильности оформления, 

отражения объемов и стоимости выполненных работ проведена выборочным методом. 

Так, проверкой было установлено, что общая сумма выявленных нарушений, 

подлежащая возмещению в бюджет города Москвы, по контракту 3 ПР за 2012 год 

составила 6 807 563 руб. 10 коп. (или составляет 48,2 % от суммы проверенного 

финансирования), в том числе: завышение объемов работ на сумму 976 341 руб.32 коп.; 

работы не выполнены на сумму 2 393 956 руб. 53 коп.; работы были выполнены ранее 

(в 2001, в 2011) другой подрядной организацией на сумму 3 240 359 руб. 83 коп.; 

неверное применение расценок базы ТСН 2001 на сумму 196 905,42 руб. 

В соответствии Гражданским Кодексом Российской Федерации объемы работ 

могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных Контрактом. Согласно 

п. 11.1. Контракта: «Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением 

Контракта, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а 

достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и города Москвы дополнительных 

соглашений, подписанных». 

Изменений и дополнений, оформленных надлежащим образом в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Контрактом, по изменению объема 

работ заключено не было, следовательно, Ответчик нарушил условия Контракта. 

При этом нарушение Контракта со стороны Ответчика не было вызвано 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, исчерпывающий перечень которых 

приводится в п. 10.1. Контракта. 

Истец направлял Ответчику Претензию с требованием исполнить условия 

Контракта, однако мотивированного ответа со ссылкой на законодательство 

Российской Федерации либо на условия Контракта, согласно которым возможно 

неисполнение условий Контракта, от Ответчика не поступало. 

Исходя из вышеизложенного, Ответчик не выполнил условия Контракта. 

Согласно п. 7.9. Контракта: «В случаях выявления в ходе проверки 

неправильности расходования выделяемых по настоящему Контракту средств, 

проведенной Государственным заказчиком или уполномоченным контрольно-

ревизионным органом, фактом 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 связи с неисполнением Ответчиком своих обязанностей, предусмотренных 

пунктом 7.9 Контракта, Истец правомерно обратился в суд за защитой нарушенного 

права. 

На основании 309 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона. 

В соответствии с положениями п. 12 Информационного письма Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения 

споров по договору строительного подряда», наличие акта приемки работ, 

подписанного заказчиком, не лишает заказчика права представить суду возражения по 

объему и стоимости работ, а значит и возмещения Ответчиком Истцу в данном случае 

суммы, заявленной в иске. 

В рассматриваемой случае имеется акт приемки работ, подписанный 

заказчиком; состоялась проверка ГКУ СФК ДОгМ; по результатам проверки заказчик 

предоставил суду возражения по объему и стоимости работ. 

Кроме того, пункт 7.10 Контракта четко оговаривает случай, при котором не 

истец, а заказчик, при проведении по собственной инициативе контрольного обмера (с 
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представителями уполномоченных контрольно-ревизионных органов) вызывает 

Подрядчика на объект. 

В рассматриваемой ситуации проверка проводилась не по инициативе 

Государственного заказчика, а по инициативе Службы финансового контроля. 

Наряду с изложенным, суд не соглашается с доводами истца, согласно которым 

было неверное применение нормативов и расценок базы ТСН-2001, что привело к 

завышению стоимости работ на сумму 196 905,42 руб., не могут быть признаны судом 

обоснованными, в силу следующего. 
Из положений Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. следует, что 

законодательство РФ о размещении государственных заказов основывается на положениях 

Гражданского кодекса РФ и Бюджетного кодекса РФ; государственный контракт 

заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ и должен 

соответствовать нормам Гражданского кодекса РФ. Государственный контракт, 

заключаемый по итогам конкурса, должен соответствовать проекту контракта, 

прилагаемому к конкурсной документации и включать условия, предложенные 

победителем или единственным участником. Изменение конкурсной документации, в том 

числе и проекта контракта, возможно только в порядке, установленном Федеральный 

законом. Начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) и локальную смету, 

прилагаемую к конкурсной документации, разрабатывает и утверждает уполномоченный 

орган (заказчик). Участники размещения заказов не участвуют в формировании начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота) и составлении локальной сметы. 

Цена государственного контракта является твердой и не может меняться в ходе его 

исполнения. Федеральный закон № 94-ФЗ от 21.07.2005г. устанавливает исчерпывающий 

перечень условий, когда цена государственного контракта может быть изменена. 

Вышеизложенное подтверждает, что Ответчик подписал Государственный контракт 

и прилагаемые к нему сметы, в том виде, в котором они входили в конкурсную 

документацию, и правомерно следовал указанной смете при выполнении работ и 

составлении Акта о приемке работ (КС-2).  

Истец в обоснование требования о взыскании денежных средств ссылается на ст. 

307-310 ГК РФ. 

По мнению суда, указанная ссылка не состоятельна, поскольку из искового 

требования Истца следует, что взыскиваемые денежные средства ввиду неверного 

применения нормативов и расценок базы ТСН-2001 являются избыточно 

израсходованными Ответчиком бюджетными денежными средствами. Однако, Ответчик не 

является участником бюджетного процесса, и в случае применения ненадлежащих 

расценок истцом не должен нести неблагоприятные для себя последствия. 

Таким образом, в рассматриваемом случае, имеет место одностороннее изменение 

цены государственного контракта, что в силу действующего законодательства является 

недопустимым. 

На основании изложенного, суд, оценив все представленные в дело доказательства, 

установленные фактические обстоятельства дела и пояснения истца в совокупности, 

пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований в части взыскания 

суммы в размере 196 905,42 руб. 

На основании вышеизложенного, суд полагает, что требование истца о 

взыскании суммы неосновательного обогащения с ответчика в размере 6 610 957,68 руб. 

(6 807 563,10-196905,42) 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 установленной 

части. 

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

участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 
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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 «СтройТехнологии» в пользу Государственного казенного 

учреждения Дирекции по эксплуатации, движению и учету основных фондов Юго-

Западного Окружного управления образования Департамента образования г. Москвы 

6 610 957 руб. 68 коп. неосновательного обогащения. 

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать. 

Взыскать с ООО «СтройТехнологии» в доход Федерального бюджета РФ 56 054 

руб. 79 коп. госпошлины по иску. 

Взыскать с Государственного казенного учреждения Дирекции по эксплуатации, 

движению и учету основных фондов Юго-Западного Окружного управления 

образования Департамента образования г. Москвы в доход Федерального бюджета РФ 

6 907 руб. 16 коп. госпошлины по иску. 

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном 

апелляционном суде. 

 

                       СУДЬЯ:                                                            М.А. Ведерников 

 

 


