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ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«21»  декабря 2010г. Дело № 

г. Красноярск 

 А33-3942/2010 

 
 

Резолютивная часть постановления объявлена «20» декабря 2010 года.  
Полный текст постановления изготовлен          «21» декабря 2010 года. 

 

Третий арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего  Хасановой И.А.,  

судей:  Гуровой Т.С., Магда О.В.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем  Шкреба К.В., 
при участии: от ОАО «Красноярскэнергострой»: Пилявского А.А. – представителя по 

доверенности от 15.11.2010 № 98;  Верещак С.В.  – представителя по доверенности от 01.09.2010 
№ 88; 

от ООО «КИП-ЭНЕРГО»: Еленкина А.В. - представителя по доверенности от   21.02.2010, 

Сафонова В.В. - директора на основании приказа о назначении 30.11.2004, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества 

«Красноярскэнергострой» 

на решение Арбитражного суда  Красноярского края  

от  «19» августа   2010   года по делу  №А33-3942/2010, принятое судьей Мыглан Л.А.,    

 

установил: 
общество с ограниченной ответственностью «КИП -ЭНЕРГО» (далее истец, ООО «КИП-ЭНЕРГО») 
обратилось в Арбитражный суд Красноярского края к открыт ому акционерному обществу 

«Красноярскэнергострой» (далее ответчик, ОАО «Красноярскэнергострой») с иском, уточненным в 

порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса,   о взыскании   2 493 762 рубля 49 копеек, 
в том числе 2 352 983 рубля 49 копеек долга по договору  строительного субподряда № 154   от 

14.04.2009 и 140 779 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.  
       Третьим лицом  без самостоятельных требований на стороне ответчика привлечено Красноярское 

государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства» Министерства 

строительства и архитектуры Красноярского края.  
        Решением арбитражного суда Красноярского края 19 августа 2009 иск удовлетворен частично.  

Взыскано с открытого акционерного общества «Красноярскэнергострой», п. Емельяново в пользу 

общества с ограниченной ответственностью «КИП -ЭНЕРГО», г. Красноярск 1 352 983 руб. 49 коп.  
долга, 82 080 руб. 99 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.  Во взыскании 

остальной суммы иска отказано.  

      Не согласившись с вынесенным судебным актом , ответчик обратился с апелляционной жалобой, в 
которой  просит отменить вынесенный судебный акт,  по следующим основаниям: 
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 -  суд неправомерно на основании  сметы, подписанной истцом в одностороннем порядке, взыскал  
стоимость монтажа и демонтажа строительных лесов  в размере 385 689,02 рубля, а также взыскал 

стоимость передано товара на основании  товарной накладной  № 11 от 30.09.2009 на сумму 124 100, 
86 рублей. Указанные суммы в стоимость работ не входили. Судом не исследована товарная накладная 

№ 11 от 30.09.2009 на сумму 62 276,40 рублей; 

   - суд не применил подлежащие применению положения статьи 743 Гражданского кодекса РФ;  
    - задолженность за выполненные по договору строительного под ряда работы  у ответчика перед 

истцом отсутствовала уже на момент подачи искового заявления, что подтверждается совокупностью 

доказательств, которым судом первой инстанции не дана правовая оценка.  
      В отзыве на апелляционную жалобу истец просит вынесе нный судебный акт оставить без 

изменения, жалобу без удовлетворения.  

      Определением от 11.10.2010 апелляционная жалоба принята к производству, назначено еѐ 
рассмотрение на 18.11.2010 года с последующим отложением на 13.12.2010.  В судебном заседании на 

основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса объявлялся перерыв  до 10 часов 30 
минут 20 декабря2010, после чего заседание продолжено.  

      В судебном заседании истец и ответчик поддержали доводы апелляционной жалобы и отзыва на 

неѐ.  
      Третье лицо представило отзыв, указав, что  работы по государственному контракту  № 203-01.1-08 

от 12.05.2008 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ  по строительству 

объекта  «Центр экстремальных  видов спорта»   окончены, расчет за вы полненные работы произведен 
с  ответчиком полностью, объект введен в эксплуатацию в июне 2009 года.  

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации.  

       При рассмотрении дела судом апелляционной инстанции установлены следующие 
обстоятельства. 

       Между истцом (субподрядчик)  и ответчиком (генподрядчик)  заключен договор строительного 

подряда № 154 от 14.04.2009, по условиям которого  субподрядчик (истец) обязался выпол нить 
собственными или привлеченными силами работы по внутренней отделке помещений на объекте 

«Центр экстремальных видов спорта», расположенном по адресу: г. Красноярск, Центральный район, 
остров Отдыха, сдать их результат  генподрядчику, а последний обязался принять результат работ и 

оплатить из стоимость в соответствии  со сметой и условиями договора.  

      Пунктом 1.2 договора предусмотрено, что субподрядчик предоставляет  для выполнения работ   
материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ. Стоимость материалов и 

оборудования  используемых субподрядчиком  для выполнения работ, включена в общую стоимость 

договора, предусмотренную  в пункте 2.1.  
       Договором определены срок начала выполнения работ – дата, указанная в уведомлении о начале 

работ (УНР), срок окончания -  в течение 15 календарных дней с даты начала работ.  

      Стоимость подлежащих выполнению работ согласно п. 2.1 договора определяется в соответствии 
со сметой (Приложение № 1 к  договору), которая включает  НДС 18%, а также стоимость материалов 

и оборудования.  Стоимость работ, предусмотренная сметой, включает все возможные расходы 
Субподрядчика, включая стоимость материалов, стоимость доставки материалов субподрядчиком до 

объекта и его вознаграждение за выполненные работы.  

        Согласно пункту 2.2 оплата выполненных работ  производится  путем перечисления денежных 
средств за выполненные работы на основании подписанных генподрядчиков актов приемки 

выполненных работ  КС-2, справок о стоимости выполненных работ  и затрат КС-3, за вычетом сумм 

гарантийных удержаний, стоимости услуг генподряда, стоимости потребленных субподрядчиком 
ресурсов.  

         Согласно п. 2.9 стоимость услуг Генподрядчика составляет 15% от стоимости настоящего 
договора.  

        Как следует из пояснений сторон и представленных доказательств, первоначально сторонами 

согласованы сметы: 
   № 4/09-11 от 14.04.2009 на сумму 999 720 руб. 78 коп., 

 - б/н и без даты на сумму 5 971 132 рублей, в т.ч. НДС 18%,  (л.д. 82-120 том № 2)  

- № 2 на сумму 474 738 рублей, в т.ч. НДС 18%, (л.д. 123-124 том №2)  



А33-3942/2010 

 

3 

- № 3 от 10.07.2009 на 786 340 рублей, в т.ч. НДС 18%, (л.д. 125-130 том №2)  

- № 4 на сумму 515 061 рублей, в т.ч. НДС 18%, (л.д. 131-139 том №2)  

- № 4/09-18 на сумму 33 884 рублей, в т.ч. НДС 18%, (л.д. 121-122 том №2)  

- № 5 от 11.08.2009 на сумму 573 847 рублей, в т.ч. НДС 18%, (л.д. 140-148 том №2)  

- № 6 на сумму 1 253 840 рублей, в т.ч. НДС 18%. (л.д. 149-152 том №2)  

       Позднее, смета № 4/09-11 от 14.04.2009 на сумму 999 720 руб. 78 коп. заменена на смету  № 1 от 
17.07.2009 на сумму 950 594 рублей, в т.ч. НДС 18% (л.д. 57-81 том № 2) 

       Вместо сметы  б/н и даты на сумму 5 971 132 рублей, в т.ч. НДС 18 % сторонами договора был 

согласован новый сметный расчет № 1 от 28.08.2009; отделка с полами 3-й этаж оси 1-19 на сумму 4 
479 191 руб. 75 коп. в связи с изменениями в объеме работ и применяемых расценок (л.д. 117-141 том 

№ 4) 

        Новые сметные расчеты № 1 от 28.08.2009 (отделка с полами 3-й этаж оси 1-19) на сумму 4 479 

191 руб. 75 коп. и № 1 на сумму 950 593 руб. 84 коп., в т.ч. НДС 18 %, Отделка с полами 1-й этаж оси 
13-23П-Р были подписаны  со стороны  истца исполнительным директором ООО «КИП-Энерго» В.В. 

Сидоренко на основании доверенности № 17-10-08 от 17.10.2008.  

      В подтверждение выполнения работ по д оговору истцом представлены акты приемки выполненных 

работ по форме КС-2 с учетом НДС: 

№ 1 от 27.04.2009 на сумму 122 072,18 рублей; справка КС-3 на туже сумму  л.д. 29 том № 2)  

 № 2 от 02.05.2009 на сумму 61 669,16 рублей; справка КС-3 на туже сумму  л.д. 28 том № 2 

№ 3-до от 10.05.2009 на сумму 19 657,62  рубля; справка КС-3 на туже сумму  л.д. 27 том № 2 

№ 4  от 12.05.2009 на сумму 157 193,70 рублей; справка КС-3 на туже сумму  л.д. 26 том № 2 

№ 5  от 12.05.2009 на сумму 77 090,24 рубля;  справка КС-3 на туже сумму  л.д. 25 том № 2 

 № 6 от 18.05.2009 на сумму 155 388,44 рубля; справка КС-3 на туже сумму  л.д. 24 том № 2 

№ 7 от 12.05.2009 на сумму 11 901,54 рубля ; справка КС-3 на туже сумму  л.д. 47 том № 2 

№ 8 от 29.05.2009 на сумму 499 483,38 рубля; справка КС-3 на туже сумму  л.д. 46 том № 2 

№ 9 от 29.05.2009 на сумму 248 865,23 рубля; справка КС-3 на туже сумму  л.д. 45 том № 2 

№ 13-доп от 29.05.2009 на сумму 8 203,36 рубля; справка КС-3 на туже сумму  л.д. 44 том № 2 

№ 14 от 29.05.2009 на сумму 14 226,38 рубля; справка КС-3 на туже сумму  л.д. 43 том № 2 

 № 15 от 09.06.2009 на сумму 701 439,70 рубля; справка КС-3 на туже сумму  л.д. 42 том № 2 

№ 16 от 09.06.2009 на сумму 365 516,80 рубля; справка КС-3 на туже сумму  л.д. 41 том № 2 

№21 от 29.05.2009 на сумму 2 486 509,65 рубля ; справка КС-3 на туже сумму  л.д. 40 том № 2 

№ 26 от 29.05.2009 на сумму 30 858,18 рубля; справка КС-3 на туже сумму  л.д. 39 том № 2 

№ 32 от 23.07.2009 на сумму 1 574 100,73 рубля; справка КС-3 на туже сумму  л.д. 38 том № 2 

№ 34 от 23.07.2009 на сумму 4 186,64 рубля ; справка КС-3 на туже сумму  л.д.37 том № 2 

№ 1 от 11.08.2009 на сумму 92 345,94 рубля ; справка КС-3 на туже сумму  л.д. 36 том № 2 

№ 2 от 11.08.2009 на сумму 108 636,70 рубля;  

№ 3 от 11.08.2009 на сумму 786 340,20 рубля; справка КС-3 на туже сумму  л.д. 35 том № 2 

№ 4 от 11.08.2009 на сумму 515 490,08 рубля; справка КС-3 на туже сумму  л.д. 34 том № 2 

№ 5 от 11.08.2009 на сумму 575 425,95 рубля; справка КС-3 на туже сумму  л.д. 33 том № 2 

№ 6 от 11.08.2009 на сумму 1 231 621,46 рубля;  

№ 8 от 11.08.2009 на сумму 32 809,90 рубля ; справка КС-3 на туже сумму  л.д. 32 том № 2 

№ 9 от 11.08.2009 на сумму 81 435,34 рубля ; справка КС-3 на туже сумму  л.д. 31 том № 2 

№ 11 от 11.08.2009 на сумму 171 144,84 рубля, справка КС-3 на туже сумму  л.д. 30 том № 2 

а всего на сумму 10 133 613,34 рубля.  

    Дополнительно сторонами подписана справка о стоимости выполненных работ и затрат  № 2 от 

11.08.2009 на сумму 232 737,56 рублей, тогда как акт о приемке выполненных работ на указанную 

сумму отсутствует.  

    В дело представлен акт  о приемке выполненных работ   от 28.08.2009, составленный за период с 
19.05.2009 по 28.08.2009  в котором указаны объемы завышенных работ  и их стоимость,  определена 

общая стоимость завышенного объема работ  в размере 1 133 321,56 рублей (л.д. 100-106 том № 4).  
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      Истцом подготовлен финансово-сметный расчет  на объем и стоимость керамзитобетона  
примененного на устройстве полов на объекте, согласно которому  количество бетона легкого на 

пористых наполнителях  на 3-й этаж  площадью 2 963 кв.м.  запланировано по смете – 30,2407 куб.м., 
фактически израсходовано – 44,4452 куб.м. На балкон 3-го этажа площадью 210 кв.м. запланировано 

по смете 1,886 куб.м., тогда как фактически израсходовано 14,0 куб.м. Перерасход  керамзитобетона 

произошел ввиду неровностей перекрытий 3-го этажа.  В этой связи истец просил ответчика 
пересмотреть локальную смету по балкону 3 этажа и принять  акты выполненных работ с учетом этих 

изменений (л.д. 57 том №5).  

       В ответ на указанную просьбу по товарной накладной  № 11 от 30.09.2009 истцом ответчику 

передан раствор М 150 в количестве 27 куб.м.  и краска  в количестве 3 кг на общую сумму 62  276,40 

рублей. По приходному ордеру  № 00003068  представителем ответчика Полеготченковым  А.В. 

принят указанный товар от истца (л.д. 20-21 том № 5).   

      Истцом предоставлена аналогичная  товарная накладная № 11 от 30.09.2009  на  сумму 124 100,86 

рублей, в которой  увеличено количество раствора М150 до 53,947 куб.м. (л.д. 23 том № 4)  

      Истцом и ответчиком подписаны акты  на возмещение расходов  в размере 15% от стоимости 
выполненных работ (услуги генподряда): на сумму 18310,83 рубля; на сумму 9 250,37 рублей; на 

сумму 23 579,06 рублей; на сумму 2 948,64 рубля; на сумму 23308,27 рублей;  на сумму 11 563,54 

рубля; на сумму 1785,23 рубля; на сумму 4 628,73 рубля ;на сумму 105215,95 рублей; на сумму 
372 976,45 рублей; на сумму 54 827 рублей; на сумму 2133,96 рублей,  на сумму 74 922, 51 рубль; на 

сумму 123,50 рублей ; на сумму 37329,78 рублей; на сумму 236 115,1 рублей;  от 11.08.2009 на сумму 
14744,99 рублей; на сумму 13 851,89 рублей; на сумму 117 951,03 рубля;  на сумму 86 313,90 рублей; 

на сумму 25 671,73 рубля; на сумму 628 рублей; на сумму 77323,51 рубль; на сумму 4921,49 рублей; на 

сумму 12215,30 рублей на сумму 16295,51 рубль , а всего на сумму  1 359 043,80 рублей (л.д. 28-78 том 

№ 4) 

      Оплата выполненных работ произведена: 

п/п № 581 от 30.04.2009 на сумму 100 000 рублей, № 787 от 20.05.2009 на сумму  188 474,12 рублей,  

№ 874 от 25.05.2009 на сумму 500 000 рублей; № 963 от 01.06.2009 на сумму 200 000 рублей; № 57 от 

16.06.2009 на сумму 300 000 рублей; № 91 от 19.06.2009 на сумму 1 000 000 рублей; № 186  от 
06.07.2009 на сумму 1500 000 рублей; № 419 от 13.08.2009 на сумму 500 000 рублей на общую сумму 

4 288 474,12 рублей (л.д. 142-149 том № 6)  Кроме того, как следует из пояснений ответчика и не 

оспаривается истцом,   в счет оплаты выполненных работ  произведен взаимозачет с истцом  на сумму 
144 250,85 рублей по договору поставки № 274 от 21.04.2009  за поставленный бетон (акт взаимозачета 

№ 34 от 30.06.2009 на 888 262,19 рублей) (л.д. 97 том № 4)  

      Согласно акта сверки взаимных расчетов  по состоянию на 15.12.2009  стоимость выполненных 
работ  составила 9 062 568,18 рублей.  Задолженности перед истцом  по акту сверки расчетов на 

15.12.2009  установлена в размере 3 279 799,41 рубль (л.д. 19 том №1).  

      Платежным поручением  № 380 от 23.12.2009  истцом ответчику  перечислено 700 000 рублей  по 

договору строительного подряда № 154 от 14.04.2009  (л.д. 76 том № 1)  

      Сторонами  18 февраля 2010 подписан акт сдачи-приемки работ по договору, в котором стороны 
констатировали общую сумму средств, перечисленных по    договору  - 4 988 474,12 рублей и наличие  

задолженности перед истцом в размере 2 579 799,41 рубль (3 279 799,41  - 700 000) (л.д. 25 том № 1)  

       Платежным поручением № 348 от 19.02.2010  истцом ответчику перечислено 1 579 799,41 рубль  

по договору  субподряда (л.д. 77 том № 1). На основании письма истца от 18.02.2010  платежным 
поручением № 420 от 26.02.2010  ответчиком перечислено ООО «Бизнес-Альянс» 1 000 000 рублей по 

договору строительного субподряда (л.д. 18-19 том № 1).  

      Письмом № 223 от 24.02.2010  ответчик (генподрядчик)  вернул истцу не подписанный акт 

выполненных работ  по установке и разборке  внутренних трубчатых лесов на сумму  386  689, 20 
рублей  и локальный сметный расчет на ту же сумму, в связи с тем, что указанный вид работ не 

предусмотрен договором ( л.д. 49-53 том № 2).  

       Ссылаясь на то, у ответчика возникла обязанность оплатить стоимость  работ  по подписанным 

актам выполненных работ   на сумму 10 133 613,34 рубля ,    по установке и разборке  внутренних 
трубчатых лесов  на сумму    386 689, 20 рублей, а также  оплатить стоимость товара по товарной 

накладной № 11 от 30.09.2009  на  сумму 124 100,86 рублей, тогда как  ответчиком оплачено  
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7 712 524,38 рублей  и оказаны услуги генподряда на сумму 1 359 043,80 рублей, истец обратился с  

настоящим иском в суд.  

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, 

участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам. 

      В соответствии с пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации 
договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой законом форме достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о 
предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 

существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, 
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.  

Договор  № 154 от 14.04.2009 является договором строительного подряда, отношения по 

которому регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить 
по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а 
заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их 

результат и уплатить обусловленную цену.  
      Сроки выполнения работ по договору определены в пункте 1.3, в соответствии с которым срок 

начала работ – дата, указанная в уведомлении о начале работ, срок окончания работ -  в течение 15 

календарных дней с даты начала работ.  

      Как указал Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  в постановлении 
№ 1404/10 от 18.05.2010 требования гражданского законодательства об определении периода 
выполнения работ по договору подряда как существенного условия этого договора установлены с 

целью недопущения неопределенности в правоотношениях сторон. Если начальный момент 
периода определен указанием на действие стороны или иных лиц и такие действия совершены в 

разумный срок, неопределенность в определении срока производства работ устраняется.  
Следовательно, в этом случае условие о периоде выполнения работ должно  считаться 
согласованным, а договор – заключенным. 

В силу пункта  3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса 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.  
       Учитывая, что стороны не оспаривают заключение договора субподряда, указанное обстоятельство  
считается установленным судом.  

Согласно  статье 743 Гражданского кодекса 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. 

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик 
обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете. 

В соответствии со статьей 746 Гражданского кодекса оплата выполненных подрядчиком работ 
производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой.  

Первоначально сторонами согласованы сметы на общую сумму  10 608 562,78 рублей. Позднее, 
смета № 4/09-11 от 14.04.2009 на сумму 999 720 руб. 78 коп. заменена на смету  № 1 от 17.07.2009 
на сумму 950 594 рублей, в т.ч. НДС 18% (л.д. 57-81 том № 2).    Вместо сметы  б/н и даты на сумму 

5 971 132 рублей, в т.ч. НДС 18 % сторонами договора был согласован новый сметный расчет № 1 от 
28.08.2009; отделка с полами 3-й этаж оси 1-19 на сумму 4 479 191, 75 рублей (л.д. 117-141 том № 4).  

Изменение сметы  № 4/09-11 от 14.04.2009 не оспаривается ответчиком. Однако ответчик не 
согласен с изменением сметы  б/н и даты на сумму 5 971 132 рублей, в т.ч. НДС 18 % до суммы 4 

479 191, 75 рублей. 
Истец представил в суд апелляционной инстанции  сравнительный анализ работ  по первоначально 

согласованным и  измененным впоследствии сметам. Указанный анализ свидетельствует, что  основной 
причиной изменения  оспариваемой  истцом сметы  послужило изменение  наименование работ: работы по  
«облицовке потолков системой Армстронг» истец заменил на «облицовку потолков гипсокартонными или 
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гипсоволокнистыми  листами по деревянному каркасу», стоимость которых гораздо меньше.   Об этом же 
свидетельствует и  акт о приемке выполненных работ  за август 2009 на сумму  «-1 133 321,56 рублей», в 
котором работы по облицовке потолков системой Армстронг  исключены из стоимости работ   по 
помещениям  с 3.03 по 3.26 (л.д. 100-106 том № 4). 

В соответствии с пунктом 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ в состав проектной 
документации объектов капитального строительства, включается, в том числе  раздел «смета на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов».  
        Пунктами 6 и 7 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ установлено, что лицо, осуществляющее 
строительство, обязано осуществлять строительство объекта капитального строительства в соответствии с 
заданием застройщика или заказчика  и  проектной документацией.  Отклонение параметров объекта 
капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании 
вновь утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документации после внесения в нее 
соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
       Ответчиком не предоставлены доказательства того, что в проектную документацию внесены изменения  

в части отделки помещений возводимого  объекта «Центр экстремальных видов спорта» и замены такого 

вида работ как «облицовке потолков системой Армстронг» на «облицовку потолков гипсокартонными или 
гипсоволокнистыми  листами по деревянному каркасу».  
       О том, что истцом были выполнены работы именно  по «облицовке потолков системой Армстронг» 

свидетельствует и     заключение ОАО «Красноярский промстройниипроект» № 1009 от 16.02.2010, 

которое составлено на предмет обследования состояния подвесного потолка «Армстронг»,  офисного 

помещения № 3-20 в Центре экстремальных видов спорта (л.д. 53-54 том № 5). Заключение составлено 
уже после выполнения истцом работ на объекте. В заключении № 1009 рекомендовано заново 

произвести монтаж потолочных креплений подвесов с учетом вертикальности согласно 
технологической карты на устройство подвесных потолков «Амстронг».  Письмом № 222 от 24.02.2010  

ответчик  направил  истцу заключение № 1009  с указанием на  то, что монтаж потолочных креплений 

подвесов провести в кратчайшие сроки с учетом выданного заключения  (л.д. 52 том № 5). В 
подтверждение исполнения указанного требования  истцом в апелляционную инстанцию предоставлен 

акт № 1 от 25.02.2010 на демонтаж  и устройство подвесного потолка типа «Армстронг» в офисном 

помещении 3-20  площадью 36,29 кв.м. Также представлено письмо эксплуатирующей Центр 
организации о том, что в помещениях, в которых выполнялись работы  истцом  смонтирован 

подвесной потолок типа «Армстронг».  
Кроме того, согласно статье 744 Гражданского кодекса Заказчик вправе вносить изменения в 

техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не 
превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера 
предусмотренных в договоре строительного подряда работ. 

Указанная норма свидетельствует  о наличии права Заказчика на увеличение  сметной стоимости 
работ  не более чем на 10%, но не уменьшения согласованной сметой стоимости работ. По этой причине  
действия ответчика по внесению изменений в  смету, предусматривающие уменьшение  общей стоимости 

работ по смете б/н и даты на сумму 5 971 132 рублей, в т.ч. НДС 18 % до суммы 4 479 191, 75 рублей не 
соответствуют статьям 746, 744 Гражданского кодекса, пунктам 6 и 7 статьи 52 Градостроительного 
кодекса РФ.  

Суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что действующим законодательством не 
предусмотрено составление минусовых смет и минусовых актов, а  изменению смет должны 

предшествовать действия по утверждению Заказчиком проектной сметной документации, 

прохождение государственной экспертизы.  

При подобных обстоятельствах, акт о приемке выполненных работ  за август 2009 на сумму  

«-1 133 321,56 рублей» не может быть учтен в счет уменьшения стоимости фактически 
выполненных истцом работ. Таким образом, общая стоимость  выполненных и  принятых 
ответчиком  работ  по объекту составила  10 133 613,34 рубля  и не превышает  стоимость работ 

по согласованным сметам на общую сумму 10 559 436 рублей.  
Тот факт, что  в акте сверки  взаимных расчетов по состоянию на 15.12.2009  указана сумма 

98 299,90 рублей, составляющая разницу между  стоимостью   принятых работ по акту № 6 от 
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11.08.2009 на сумму 1 231 621,46 рубля и актом   выполненных работ  за август 2009 на сумму  «-
1 133 321,56 рублей»    не свидетельствует о согласии субподрядчика с уменьшением  стоимости 
выполненных работ по акту № 6 до указанной суммы, поскольку акт не был подписан руководителем 

истца  Сафоновым В.В.  В акте отсутствует расшифровка подписи лица, подписавшего акт со стороны 
истца, а также его должность. Приобщенная  в ходе апелляционного производства  доверенность № 

17-10-08  от 17.10.2008  выданная исполнительному директору Сидоренко В.В.  подписана от  имени  

истца директором Дьяковым М.Н., тогда как  следует из выписки из ЕГРЮЛ от 27.01.2010 и решения 
единственного учредителя  общества  от 30.11.2004  директором с 30.11.2004 является Сафонов В.В.  

По этой причине указанная доверенность не может служить надлежащим доказательством, 

подтверждающим полномочия лица, подписавшего акт сверки  взаимных расчетов.   
       В соответствии с пунктом 2.2 договора  оплата выполненных работ производится  путем 

перечисления денежных средств, за вычетом  стоимости услуг генподряда. Пунктом 2.9   договора  
установлена стоимость услуг генподряда  в размере 15% от стоимости договора, определяемой  в 

соответствии со сметой.            

        Истцом и ответчиком подписаны акты  на возмещение расходов  в размере 15% от стоимости 

выполненных работ (услуги генподряда): на сумму 18310,83 рубля; на сумму 9 250,37 рублей; на 
сумму 23 579,06 рублей; на сумму 2 948,64 рубля; на сумму 23308,27 рублей;  на сумму 11 563,54 

рубля; на сумму 1785,23 рубля; на сумму 4 628,73 рубля ;на сумму 105215,95 рублей; на сумму 

372 976,45 рублей; на сумму 54 827 рублей; на сумму 2133,96 рублей,  на сумму 74 922, 51 рубль; на 
сумму 123,50 рублей ; на сумму 37329,78 рублей; на сумму 236 115,1 рублей;  от 11.08.2009 на сумму 

14744,99 рублей; на сумму 13 851,89 рублей; на сумму 117 951,03 рубля;  на сумму 86 313,90 рублей; 

на сумму 25 671,73 рубля; на сумму 628 рублей; на сумму 77323,51 рубль; на сумму 4921,49 рублей; на 
сумму 12215,30 рублей на сумму 16295,51 рубль, а всего на сумму  1 359 043,80 рублей (л.д. 28-78 том 

№ 4) 

Следовательно,  общая стоимость принятых  работ  в размере 10 133 613,34 рубля  подлежит 
уменьшению на  сумму 1 359 043,80 рублей и окончательно составляет 8 774 569,54 рубля.  

         Оплата выполненных работ произведена: 

п/п № 581 от 30.04.2009 на сумму 100 000 рублей, № 787 от 20.05.2009 на сумму  188 474,12 рублей,  
№ 874 от 25.05.2009 на сумму 500 000 рублей; № 963 от 01.06.2009 на сумму 200 000 рублей; № 57 от 

16.06.2009 на сумму 300 000 рублей; № 91 от 19.06.2009 на сумму 1 000 000 рублей; № 186  от 

06.07.2009 на сумму 1500 000 рублей; № 419 от 13.08.2009 на сумму 500 000 рублей на общую сумму 
4 288 474,12 рублей (л.д. 142-149 том № 6)  Кроме того, как следует из пояснений ответчика и не 

оспаривается истцом,   в счет оплаты выполненных работ  произведен взаимозачет с истцом  на сумму 
144 250,85 рублей по договору поставки № 274 от 21.04.2009  за поставленный бетон (акт взаимозачета 

№ 34 от 30.06.2009 на 888 262,19 рублей) (л.д. 97 том № 4).  

        Позднее  платежным поручением  № 380 от 23.12.2009  истцом ответчику  перечислено 700 000 

рублей  по договору строительного подряда № 154 от 14.04.2009  (л.д. 76 том № 1), платежным 
поручением № 348 от 19.02.2010  истцом ответчику перечислено 1 579 799,41 рубль  по договору  

субподряда (л.д. 77 том № 1). На основании письма истца от 18.02.2010  платежным поручением № 

420 от 26.02.2010  ответчиком перечислено ООО «Бизнес-Альянс» 1000 000 рублей по договору 
строительного субподряда (л.д. 18-19 том № 1).  Таким образом, общий размер произведенных 

ответчиком платежей составил 7 712 524,38 рублей. (4 288 474,12  + 144 250,85 + 700 000 + 

1 579 799,41 + 1000 000).  

       Поскольку  обязательство по оплате  работ стоимостью 8 774 569,54 рубля исполнено ответчиком 
частично на сумму 7 712 524,38 рублей,  требование о взыскании задолженности по стоимости 

выполненных работ  подлежит удовлетворению частично на сумму  1 062 045 рублей 16 копеек.  

      В соответствии с пунктами  3,4 статьи 743 Гражданского кодекса подрядчик, обнаруживший в 

ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим 
необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости 

строительства, обязан сообщить об этом заказчику.  
При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или 

договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить 
соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик 



А33-3942/2010 

 

8 

освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении 
дополнительных работ. 

Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается 
права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных 
этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в 
связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства. 

         Истец указывает, что работы по внутренней отделке стен и потолков, указанные в актах формы 
КС-2 №№ 32, 6, 9, 21, 4, 3-ДОП, 16-доп, 2, 3, невозможно было выполнять без установки строительных 

лесов, тогда как  стоимость указанных работ  не вошла в сметные расчеты. (л.д. 119 том № 1).  

        Удовлетворяя  указанные требования на сумму 385 689 руб. 02 коп,  суд первой инстанции 
исходил  из того, что указанный вид работ был оплачен заказчиком генподрядчику, о чем 

свидетельствует  письмо № 02-1403 от 25.06.2000 КГБУ «Управление капитального строительства», в 

связи с чем  истец правомерно требует оплатить их стоимость генподрядчика.  
       Вместе с тем,  истцом не представлены доказательства соблюдения им требований, 

предусмотренных пунктами  3,4 статьи 743 Гражданского кодекса о необходимости сообщения  
заказчику ( генподрядчику)  об увеличении сметной стоимости строительства на сумму  стоимости 

работ по монтажу и демонтажу строительных лесов.  Напротив, сметный расчет на леса на сумму 
385 689 руб. 02 коп. и прилагаемый к нему акт о приемке выполненных работ составлены в 

одностороннем порядке и не подписаны генподрядчиком. (л.д. 49-52 том № 2), что свидетельствует о 
его несогласии на выполнение истцом данного вида работ.   Письмом № 223 от 24.02.2010  ответчик 

возвратил указанные документы  истцу  в связи с тем, что работы не были предусмотрены договором, 

а также  в связи со сдачей объекта.  Поскольку последний акт о приемке выполненных работ был 

подписан сторонами спора  в августе 2009, тогда как сметный расчет на леса на сумму 385 689 руб. 02 

коп. и прилагаемый к нему акт о приемке выполненных работ направлены ответчику в 2010 году, то 
есть после окончания выполнения работ  на объекте, следует признать, что истцом не соблюдены 

требования статьи 743 Гражданского кодекса, в связи с чем, истец лишен права требовать увеличения 
стоимости работ на указанную сумму.   

       Причины позднего  предъявления стоимости по монтажу и демонтажу лесов, указанные истцом  в 

отзыве на апелляционную жалобу ( ограниченный срок выполнения работ на объекте, обнаружение 
ошибки в смете уже во время производства работ, устное согласие  ответчика на исправление ошибки)  

не являются уважительными,  и не доказывают  необходимость немедленных действий в интересах 
заказчика.  

       Следовательно, заявленное требование на сумму 385 689 руб. 02 коп. не подлежит удовлетворению.  
      Основания для применения положений статьи 1102 Гражданского кодекса  в настоящем деле, по 

мнению суда апелляционной инстанции, также отсутствуют, поскольку обстоятельства, связанные с 
неосновательным обогащением ответчика за счет истца на указанную сумму, не входят в предмет 

исследования по настоящему делу.  

        Согласно п. 2.5 договора при появлении работ, не учтенных проектно-сметной документацией, но 
необходимых для выполнения работ, стороны вправе заключить дополнительное соглашение при 

условии подтверждения данного объема работ Заказчиком строительства. При приобретении 

материалов, необходимых для выполнения работ, Субподрядчик обязан письменно согласовать их 
стоимость с Генподрядчиком.  

         В соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд 
оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследова нии доказательств.     Арбитражный суд оценивает 

относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а так же 
достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается судом 

достоверным, если в результате его проверки и исследовании выясняется, что содержащиеся в нем 

сведения соответствуют действительности.  
      Как указывает истец, в рамках договора при выполнении работ на спорном объекте при устройстве 

стяжек пола возникла необходимость расхода материалов (бетона) в большем количестве, чем это 

предусмотрено в ПСД.  
      Истцом подготовлен финансово-сметный расчет  на объем и стоимость керамзитобетона  

примененного на устройстве полов на объекте, согласно которому  количество бетона легкого на 
пористых наполнителях  на 3-й этаж  площадью 2 963 кв.м.  запланировано по смете – 30,2407 куб.м., 
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фактически израсходовано – 44,4452 куб.м. На балкон 3-го этажа площадью 210 кв.м. запланировано 
по смете 1,886 куб.м., тогда как фактически израсходовано 14,0 куб.м. Перерасход керамзитобетона 

произошел ввиду неровностей перекрытий 3-го этажа.  В этой связи истец просил ответчика 
пересмотреть локальную смету по балкону 3 этажа и принять  акты выполненных работ с учетом этих 

изменений (л.д. 57 том №5).  

       В ответ на указанную просьбу по товарной накладной  № 11 от 30.09.2009 истцом ответчику 

передан раствор М 150 в количестве 27 куб.м.  и краска  в количестве 3 кг на общую сумму 62  276,40 
рублей. По приходному ордеру  № 00003068  представителем ответчика Полеготченковым  А.В. 

принят указанный товар (л.д. 20-21 том № 5).   

      Анализ указанных документов свидетельствует, что  разница между количеством бетона, 

предусмотренного сметой ( (30,2407 куб.м. + 1,886 куб.м. = 32,1267 куб.м)  и фактически 
использованного истцом  (44,4452 + 14,0 = 58,4452) составляет  26, 3185 куб.м.  В товарной накладной 

№ 11 от 30.09.2009  указанная сумма округлена до 27 куб.м.  Указанная товарная накладная на сумму  

62  276,40 рублей учтена ответчиком и принята к оплате, о чем свидетельствует акт сверки расчетов от 

15.12.2009 и не оспаривается ответчиком.  Стоимость товаров по данной накладной  также подлежит 

взысканию с ответчика.  

      Поскольку объем  бетона,  используемого сверх объемов, предусмотренных сметой истцом  в 

товарной накладной  № 11 от 30.09.2009  на  сумму 124 100,86 рублей,  значительно завышен  

(количество раствора М150  указано  53,947 куб.м.) указанная накладная не принимается судом в 
качестве надлежащего доказательства по делу, поэтому требование о взыскании 124 100,86 рублей не 

подлежит удовлетворению судом  

     Таким образом,   с ответчику в пользу истца подлежит  взысканию задолженность за выполненные, 

принятые и неоплаченные работы на сумму 1 062 045 рублей 16 копеек и стоимость дополнительно 
израсходованных истцом  материалов  принятых ответчиком по товарной накладной № 11 от 

30.09.2009 на сумму 62  276,40 рублей, а всего  1 124 321,56 рублей.   

 В соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса за пользование чужими денежными 
средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их 
уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты 
на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а 
если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского 
процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании 
долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки 
банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения.  
        В соответствии с пунктом 2.3 договора оплата работ  производится  при наличии,   в том числе актов о 
приемке выполненных работ КС-2. Последний акт  о приемке выполненных работ подписан  ответчиком  
11.08.2009 года. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию   выдано 06.10.2009. Истец просит взыскать 
проценты за пользование чужими денежными средствами  по состоянию на 12.08.2010 за период  
просрочки 273 дня, т.е за период с 12.11.2009. Исходя из ставки рефинансирования  8% годовых, 
действующей на момент обращения истца с иском проценты составляют:  68 208, 83 рубля. (1 124 321,56  х 

8% :360 х 273).  

       Таким образом, заявленные требования подлежат удовлетворению частично на сумму 1 192 530 
рублей 40 копеек, в том числе 1 124 321рублей 56 копеек долга и   68 208 рубля 83 копеек процентов.   

В соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса основанием для изменения 
или отмены решения арбитражного суда первой инстанции является недоказанность имеющих значение 
для дела обстоятельств, которые суд считал установленными.  

Признавая обоснованным требование по товарной накладной № 11 на сумму 124 100 рублей 86 
копеек, суд первой инстанции не оценил в совокупности  указанное  доказательство с содержанием 

финансово-сметного расчета  от 17.06.2009 и товарной накладной  № 11 от 30.09.2009 на сумму 62  

276,40 рублей. Не обоснованно не применил положения пунктов 3,4 статьи 743 Гражданского 
кодекса при рассмотрении требования на сумму 385 689 руб. 02 коп.  

       В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации  расходы по оплате 
государственной пошлины  за рассмотрение апелляционной жалобы  и иска относятся на сторон 

спора пропорционально удовлетворенным требованиям. 
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Руководствуясь статьями 268, 269, 270, 271, Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд 

 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

решение Арбитражного суда  Красноярского края   от  «19»  августа   2010  года по делу №   А33-
3942/2010 изменить. 
      Иск удовлетворить частично. 

      Взыскать с открытого акционерного общества «Красноярскэнергострой»  пос. Емельяново в 
пользу общества с ограниченной ответственностью «КИП-ЭНЕРГО» г. Красноярск 1 192 530 рублей 

30 копеек, в том числе 1 124 321рублей 56 копеек долга и   68 208 рубля 83 копеек процентов, а также  14 
391 рублей  57 копеек государственной пошлины  по иску; в доход  федерального бюджета  2 569 рублей 81 
копейка  государственной пошлины по иску.   
      В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КИП-ЭНЕРГО» г. Красноярск в пользу 

открытого акционерного общества «Красноярскэнергострой»  пос. Емельяново 1 043 рубля 40 копеек 

государственной пошлины по апелляционной жалобе.  
Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть 

обжаловано в течение двух месяцев в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского 

округа через суд, принявший решение. 
 

 
 
Председательствующий   И.А. Хасанова 

Судьи:  Т.С. Гурова 

  О.В. Магда 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


