
 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

650099, г. Кемерово, ул. Красная, 8 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

г.Кемерово                                                                                        Дело № А27 -3606/2008-7 
«04»июля  2008г. 

Резолютивная часть решения объявлена 01.07. 2008г 

Полный текст решения изготовлен 04 .07.2008г. 

 Арбитражный суд Кемеровской области   

 в составе:  

судьи Шефер  Л.М. 

при ведении  протокола судебного заседания судьей Шефер Л.М. 

рассмотрев  в судебном заседании дело по иску  Общества с ограниченной 

ответственностью «Жил Строй», г. Кемерово  

к  Обществу с ограниченной ответственностью Коммерческая строительная фирма 

«Надежда», г. Кемерово   

о взыскании 2 615 262 руб. задолженности по договору подряда  

 

при участии: 

от истца – Мастерова Л.И., представитель по доверенности от 25.04.2008г. № 1 сроком на 

один год (копия в деле); 

от ответчика – Абалаков Р.А., адвокат по доверенности от 28.04.2008г. сроком на один год 

(копия в деле); 

                   

установил: Общество с ограниченной ответственностью «Жил Строй», г. Кемерово 

(далее по тексту – ООО «Жил Строй») обратилось в арбитражный суд Кемеровской 

области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Коммерческая 

строительная фирма «Надежда», г. Кемерово (далее по тексту – ООО КСФ «Надежда») о 

взыскании задолженности по оплате за выполненные по договору подряда от 15 февраля 

2006г. работы по строительству жилого дома  № 246 в г. Топки за период март, апрель, 

июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2006 года и январь 2007 года в общей 

сумме 2 615 262 руб. 

Исковые требования заявителя основаны на исполнении обязательств по договору 

подряда, необоснованном уклонении заказчика от принятия выполненных работ и их 

оплате, в качестве оснований заявленных требований истец сослался на нормы статей 

740,743, 753 Гражданского кодекса РФ. 

Определением суда от 04.04.2008г. исковое заявление принято к производству, 

начата подготовка дела к судебному разбирательству, проведены предварительные 

судебные заседания. 

 Определением суда от 02.06.2008г. арбитражный суд подготовку дела к судебному 

разбирательству счел оконченной и назначил дело к рассмотрению в судебном заседании. 

В судебном заседании 27.06.2008г. объявлен перерыв в судебном заседании до 

01.07.2007г. с уведомлением сторон под расписку о времени и дате рассмотрения дела 

после перерыва.    

Ответчик отзывом на иск с требованиями истца не согласился, поскольку ответчик 

для приемки выполненных работ не приглашался, акт приемки формы КС-2 надлежащим 

образом не оформлялся. Как полагает ответчик, задолженность за выполненные работы 

отсутствует, просит в удовлетворении заявленных требований отказать. 
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 Изучив в соответствии с нормами ст.71 АПК РФ представленные в материалы дела 

доказательства, заслушав пояснения представителей сторон, арбитражный суд установил: 

ООО КСФ «Надежда» г.Кемерово (заказчик) и ООО Жил Строй» г.Кемерово 

(подрядчик) заключили договор подряда от 15.02.2006г .№1,по условиям которого 

заказчик поручает подрядчику выполнение работ по строительству жилого дома №24б  в 

микрорайоне «Солнечный» г.Топки. 

Стоимость поручаемых работ согласована сторонами по структуре затрат в 

базовых ценах 2000 года согласно приложения №1 к договору. 

Заказчик оплачивает подрядчику только фактически выполненные объемы  работ в 

соответствии с ПСД по справкам формы КС-2,КС-3 за минусом 15% от стоимости 

выполненных работ (п.2.2договора). 

Расчеты между подрядчиком и заказчиком за выполненные работы согласно 

условий п.3.1 договора осуществляются после подписания сторонами акта приемки  

выполненных работ и справки стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2 и КС-

3).  

В соответствии с п.4.7 договора истец обязан ежемесячно не позднее 25 числа 

текущего месяца предоставить ответчику исполнительную документацию по 

выполненному объему работ,  а также формы КС-2 и КС-3. 

Порядок приемки выполненных работ регулируется разделами 8 и 9 договора 

подряда, в соответствии с которыми в процессе строительства по окончании каждого 

календарного месяца не позднее 25 числа подрядчик предъявляет заказчику для приемки 

объем работ за прошедший месяц.  

Порядок уведомления и извещения сторон регулируется п.16.4.договора и 

предусматривает уведомление и извещение сторон заказными письмами и телеграммами с 

уведомлением о вручении, либо вручаются под расписку уполномоченным 

представителям сторон. 

Истец свои обязательства по договору выполнил, общая стоимость выполненных 

работ по мнению подрядчика составила 28 709 302 руб., выполненные работы оплачены 

частично в сумме 22 550 000руб., зачтено в счет в счет оплаты выполненных работ 

стоимость услуг генподряда в размере 3 544 040 руб.. размер задолженности по оплате 

выполненных работ за период с марта 2006г..по январь 2007г. составил 2 615 262 руб., что 

явилось основанием для предъявления настоящего иска. 

  Согласно 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 силу п.1 ст.711 ГК  РФ   если договором подряда не предусмотрена 

предварительная оплата выполненной  работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан 

уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы 

при условии. Что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с 

согласия заказчика досрочно. 

Пунктом 1 статьи 746 упомянутого Кодекса установлено, что оплата выполненных 

подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой и в 

порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. 

Основанием для возникновения обязательства заказчика произвести оплату в 

соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса РФ является сдача подрядчиком 

результата работ заказчику строительно-монтажных работ составляется акт о приемке 

выполненных работ с указанием их видов и стоимости по форме № КС-2. Акт 

подписывается уполномоченными представителями сторон, имеющими право подписи. 

Аналогичная позиция изложена в пункте 8  Информационного  письма Высшего 

Арбитражного Суда РФ № 51 от 24.01.2000г. «Обзор практики разрешения споров по 

договору строительного подряда». 
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Положения статей 720, 753 Гражданского кодекса РФ также связывают 

наступление обязанности заказчика по оплате с подписанием обеими сторонами акта 

выполненных работ. 

Согласно Постановлению Госкомстата РФ № 100 от 11.11.1999г. «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ на капитальное 

строительство ремонтно-строительных работ» для приемки выполненных 

подрядныхстроительно-монтажных работ составляется акт о приемке выполненных работ 

с указанием их видов и стоимости по форме № КС-2. Акт подписывается 

уполномоченными представителями сторон, имеющими право подписи. 

Кроме того, основанием оплаты подрядных работ в строительном производстве 

могут являться справки о стоимости выполненных работ с начала строительства 

нарастающим итогом по форме № КС-3, которая заполняется на основании данных акта 

формы КС-2 (Постановление Госкомстата РФ № 100 от 11.11.1999г.). 

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание  своих требований и возражений. 

Оценив договор подряда от 15.02.2006г.  суд пришел к выводу о том, что истцом не 

доказан факт сдачи результатов работ заказчику и выполнения работ в пределах сумм, 

заявленных ко взысканию за декабрь 2006г.  январь 2007г. Так, истец не представил 

доказательств соблюдения порядка приемки выполненных работ, определенных 

разделами8,9 договора подряда с предъявлением заказчику для приемки объем работ за 

прошедший   месяц  с подписанием акта приемки выполненных работ и справки о 

стоимости выполненных работ и затрат.  

Кроме того, суд отмечает, что в соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса 

Российской Федерации заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к 

сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ обязан 

немедленно приступить к его приемке. 

Поскольку из представленных документов не усматривается, что была создана 

комиссия в составе представителей заказчика и подрядчика по приемке выполненных 

работ, как предусмотрено пунктом 9.2 договора от15.02.2006 N 1, истцом не доказан факт 

надлежащей приемки результата работ ответчиком.  Так же отсутствуют доказательства 

приемки выполненных работ в одностороннем порядке с соблюдением требований ч.5 

ст.753 ГК РФ с направлением актов заказчику заказной почтой исходя из согласованного 

сторонами порядка (п.16.4договора) 

Подписание ответчиком справок формы КС-3 за спорный период не могут 

рассматриваться в качестве основания для оплаты работ при недоказанности факта сдачи 

выполненных работ подрядчиком и принятии их заказчиком в соответствии с условиями 

договора и требованиями норм ст.ст.711, 746,753 ГК РФ.   

При изложенных обстоятельствах,  обязательства по оплате работ в заявленных 

подрядчиком размерах у заказчика не наступило. Основания для удовлетворения 

заявленных  требований отсутствуют.  

Расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение иска согласно 

статье 110 АПК РФ относятся на истца  

 

 Руководствуясь статьями 167-170,171,176,180,181 Арбитражного 

процессуального кодекса  Российской  Федерации, 

                                                             Р  Е Ш И Л: 

            В иске отказать. 

            Расходы от уплаты госпошлины по иску отнести на заявителя.    

            Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока на 

апелляционное обжалование.  

 

Судья                                                                                                 Л.М.Шефер             
 


