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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

г. Москва  
 

«__» ___________ 2010_ г.      Дело № _____________________ 

 

 

 Арбитражный суд Московской области в составе: 

председательствующего_____________________________________________________________ 

судей (заседателей)_________________________________________________________________ 

протокол судебного заседания вел ____________________________________________________ 

рассмотрев в судебном заседании ____________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

по иску (заявлению) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

к _________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

о ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

при участии в заседании ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

установил: 

 

 

ООО «Фирма Контур» обратилось в  Арбитражный суд Московской области с исковым 

заявлением к ООО «Строймонтаж» о взыскании задолженности в размере 2 200 000 руб. в счет 

оплаты задолженности по договору строительного подряда № 31 от 04.05.08г., судебные 

расходы в размере 75 000 руб., а также расходы по госпошлине. 

Права и обязанности разъяснены, отводов нет. 

Ответчик заявил ходатайство о привлечении в качестве 3-го лица ЗАО «ЮИТ Московия». 

   

 

 16        июля       
резолютивная часть решения оглашена 14 июля  2010г. 

полный текст решения изготовлен 16 июля  2010г. 

   

   

   А41-16645/10 

судьи Н.А. Кондратенко 

арб. заседатель- Ахрамеев Б. В. 

арб. заседатель- Сидоренко А. В. 

судья Н.А. Кондратенко  

 

      ООО «Фирма Контур» 

           ООО «Строймонтаж» 

взыскании 2 200 000 руб. 

 

                                         

Представителей сторон- согласно протоколу 
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Ходатайство ответчика судом отклонено, поскольку суд считает, что данный спор не 

затрагивает права и интересы ЗАО «ЮИТ Московия», не являющегося стороной в договорных 

отношениях. 

Ответчик заявил ходатайства о проведении предварительного судебного заседания со 

ссылкой на ст. 18 АПК РФ. 

Ходатайство ответчика судом отклонено, поскольку по рассматриваемому делу замены 

судьи не было.  

Ответчик в судебном заседании пояснил, что против заявленной суммы не возражает 

(протокол судебного заседания). 

Исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

04.05.08г. между ООО «Фирма Контур» (подрядчик) и ООО «Строймонтаж» (заказчик) 

был заключен договор № 31, согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на 

себя обязательства на выполнение комплекса работ подряда по капитальному ремонту 

магистральной теплотрассы г. Ногинска от УТ-7 до ЦТП, согласно сметы и технического 

задания (л.д. 10). 

Сметная стоимость договора составляет 3 814 432 руб. 99 коп. 

Согласно п. 3.4 договора заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 1 500 000 руб. 

Оплата остальных денежных средств производится ежемесячно по факту выполнения 

работ, согласно актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ 

и затрат, оформленных сторонами в соответствии с действующим законодательством за 

вычетом аванса. 

Истцом были выполнены работы в соответствии с Актом от 30.05.2008г. и Справкой от 

30.05.2008г. на сумму 1 052 495 руб. 55 коп., в соответствии с Актом от 31.03.2009г. и Справкой 

от 31.03.2009г. на сумму 1 583272 руб.15 коп., в соответствии с Актом от 30.11.2009г. и 

Справкой от 30.11.2009г. на сумму 1 178 665 руб. 29 коп. 

Таким образом, ООО «Фирма Контур» за весь период произвело работы на объекте общей 

стоимостью 3 814 432,99. 

Заказчик произвёл оплату работ подрядчика следующим образом: 

- 28.05.2008г. - в размере 600 000,00 рублей. П/п № 205. 

- 02.06.2008г. - в размере 500 000,00 рублей. П/п № 212. 

-  05.06.2008г. - в размере 400 000,00 рублей. П/п № 231. 

- 30.11.2009г. - в размере 114 432,99 р. Данная сумма зачислена согласно Акта 

взаимозачёта между ООО «Фирма Контур» и ООО «Строймонтаж» от 30.11.2009г. 

Как указывает истец, оставшаяся сумма сметной стоимости работ ответчиком не 

оплачена, задолженность последнего составляет 2 200 000 руб. 
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Поскольку оплата задолженности в адрес истца не поступила, он обратился в суд с 

требованием о взыскании задолженности в размере 2 200 000 руб. в счет оплаты задолженности 

по договору строительного подряда № 31 от 04.05.08г., судебные расходы в размере 75 000 

руб., а также расходы по госпошлине со ссылкой на ст.ст. 309, 310 ГК РФ. 

Изучив материалы дела, представленные в них доказательства,  суд считает исковые 

требования истца подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям. 

Между сторонами был заключен договор № 31, согласно которому заказчик поручает, а 

подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение комплекса работ подряда по 

капитальному ремонту магистральной теплотрассы г. Ногинска от УТ-7 до ЦТП, согласно 

сметы и технического задания. 

Правоотношения, сложившиеся между сторонами на основании государственного 

контракта, подлежат регулированию общими нормами Гражданского кодекса Российской 

Федерации об обязательствах (статьи 307-310) и нормами главы 37 «Подряд». 

Заключив договор, стороны приняли на себя взаимные обязательства, которые согласно 

ст. 309 ГК РФ должны исполняться надлежащим образом  в соответствии с законом, условиями 

договора, обычаями делового оборота. Как предусмотрено ст.310 ГК РФ односторонний отказ от 

исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных законом или договором.  

           Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ результат выполненных подрядчиком работ и приемка его 

заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

  Подписание акта выполненных работ является основанием для возникновения у 

заказчика обязанности по оплате выполненных подрядчиком работ. 

Истцом были выполнены работы в соответствии с Актом от 30.05.2008г. и Справкой от 

30.05.2008г. на сумму 1 052 495 руб. 55 коп., в соответствии с Актом от 31.03.2009г. и Справкой 

от 31.03.2009г. на сумму 1 583272 руб.15 коп., в соответствии с Актом от 30.11.2009г. и 

Справкой от 30.11.2009г. на сумму 1 178 665 руб. 29 коп. 

С учетом того, что истцом в материалы дела представлены  документы -  акт о приемке 

выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат, подписанные 

ответчиком, которые подтверждают, что истец  выполнил работы, предусмотренные договором, 

заключенным с ответчиком,  тем самым  подтверждает, что выполненные истцом работы имеют 

потребительскую ценность выполненных истцом работ и желание ими воспользоваться. 

На момент рассмотрения дела, доказательств оплаты задолженности за выполненные 

работы ответчиком не представлено. 

Ответчик в судебном заседании пояснил, что не возражает против заявленной суммы, 

однако свои возражения основывает на том, что истец не передал ему в соответствии с п. 6.1.7 

договора исполнительно- техническую документацию, а также нарушил сроки сдачи работ. 
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Вместе с тем, встречных исковых требований в рамках реализации права ответчика на 

судебную защиту, предусмотренную ст. 46 Конституции Российской Федерации последним не 

заявлено. 

Согласно п. 3.4 договора заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 1 500 000 руб. 

Пунктом 3.5 договора предусмотрено, что оплата остальных денежных средств 

производится ежемесячно по факту выполнения работ, согласно актов о приемке выполненных 

работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленных сторонами в 

соответствии с действующим законодательством за вычетом аванса. 

Из материалов дела судом установлен факт, что акты формы КС-2, справки формы КС-3 

сторонами были подписаны и скреплены печатями, следовательно, работы выполнены и 

приняты истцом без замечаний, за чем следует полная оплата выполненных работ. 

Исходя из вышеизложенного, изучив все представленные материалы дела, заслушав 

пояснения истца, суд исковые требования о взыскании суммы основного долга в размере 2 200 

000 руб. заявленными обоснованно и подтвержденными материалами дела. 

Истцом для защиты своих интересов в суде был заключен договор на оказание 

юридических услуг от 09.04.10г. с ИП Воробьевым В. А. согласно которому исполнитель 

принимает на себя обязательства за вознаграждение оказать юридические услуги по подготовке 

искового заявления о взыскании с ООО «Строймонтаж» денежных средств в пользу заказчика. 

 В соответствии с п. 1.3 исполнитель оказывает услуги в рамках договора лично и/или 

силами своих работников.  

В связи с чем, в процессах участвовала Толстых Е. В. в соответствии с Трудовым 

договором от 01.09.08г. 

В обоснование своего требования о взыскании расходов на оплату юридических услуг 

представил платежные поручения № 60 от 09.04.10г. на сумму 30 000 руб., № 172 от 01.07.10г. 

  В соответствии с п. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным 

судом со стороны. 

В пункте 3 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 05.12.2007 № 121 «Обзор практики по вопросам, связанным с распределением 

между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в 

качестве представителей в арбитражных судах» указано, что лицо, требующее возмещения 

расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона 

вправе доказывать их чрезмерность.  

В пункте 20 Информационного письма от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» Президиум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что разумность предела судебных 
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издержек на возмещение расходов по оплате услуг представителя, требование о которой прямо 

закреплено в статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

является оценочной категорией, поэтому в каждом конкретном случае суд должен исследовать 

обстоятельства, связанные с участием представителя в споре. 

Согласно сложившейся практике арбитражных судов Российской Федерации при 

определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя принимаются во 

внимание: относимость расходов к делу; объем и сложность выполненной работы; время, 

которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; 

сложившаяся в данном регионе стоимость на сходные услуги с учетом квалификации лиц, 

оказывающих услуги; продолжительность рассмотрения дела; другие обстоятельства, 

свидетельствующие о разумности этих расходов.  

Истец требует взыскать расходы на оплату услуг представителя в связи с рассмотрением 

дела в Арбитражном суде Московской области. 

Из материалов дела усматривается, что в ходе рассмотрения дела по существу было 

проведено 3 судебных заседания, были привлечены арбитражные заседатели. 

Арбитражный суд, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, 

с учетом правовой позиции, изложенной в Определении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 21.12.2004 № 454-0, согласно которой обязанность суда взыскивать расходы на 

оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с 

другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных 

законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера 

оплаты услуг представителя, приходит к выводу, что заявленные требования истца о взыскании 

суммы расходов на оплату услуг представителя в связи с рассмотрением дела в Арбитражном 

суде Московской области подлежат удовлетворению частично в сумме 50 000 руб. 

При подаче иска истцом была оплачена госпошлина  в размере 34 000 руб.  

Так как спор возник по вине ответчика, расходы по госпошлине подлежат взысканию с 

последнего в пользу истца.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 309, 310, главой 37 ГК РФ ч.2 НК 

РФ, ст.ст. 123, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строймонтаж» в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью «Фирма Контур» задолженность за выполненные 

работы в размере 2 200 000 руб. (два миллиона двести тысяч рублей), расходы на оплату услуг 
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представителя в размере 50 000 руб. (пятьдесят тысяч рублей), расходы по госпошлине в 

размере 34 000 руб. (тридцать четыре тысячи рублей). 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия. 

 

 

 Судья                                               Кондратенко Н.А.   

   Арбитражный заседатель                                                Ахрамеев Б. В. 

  Арбитражный заседатель                                                 Сидоренко А. В. 


