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ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СУДАМИ СПОРОВ
ИЗ ПОДРЯДНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья экономического суда
Гродненской области

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 26 января 2018 г.

Аннотация
Подрядные споры считаются одними из наиболее сложных. Связано это с многочисленностью источников правового регулирования подрядных правоотношений, а также с необходимостью специальных знаний в области качества работ. Экономический суд Гродненской области 25.01.2018 провел семинар, посвященный анализу практики применения судами подрядного законодательства.
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Вопрос: Какие категории споров по договорам подряда чаще всего рассматривает суд?
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Ответ: В первую очередь это споры, связанные со строительством. Несколько меньший объем приходится на проектные споры. Кроме того, предметом рассмотрения нередко выступают споры, связанные с иными разновидностями подряда. Это изготовление различных изделий для нужд бизнеса, в том числе для целей последующего строительства, и т.п.
Условно все разновидности подрядных споров можно разделить на три большие группы:
- связанные с расчетами по договорам подряда - на них приходится около 60% всех подрядных споров;
- связанные с оценкой качества подрядных работ - это около 30%;
- связанные с оценкой заключенности договоров - примерно 10%.
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Вопрос: Что суд принимает во внимание при оценке заключенности или незаключенности договора строительного подряда?
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Ответ: При оценке факта заключенности оценивается, достигли ли стороны соглашения по всем существенным условиям договора. Причем перечень существенных условий содержит не только ГК, но и Правила заключения и исполнения договоров строительного подряда, утв. постановлением Совмина от 15.09.1998 N 1450 (далее - Правила N 1450); Правила заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством, утв. постановлением Совмина от 01.04.2014 N 297, иных актах законодательства.
Применительно к строительному подряду законодатель отнес к существенным, необходимым или обязательным условиям:
- предмет договора (наименование и местонахождение объекта, виды (этапы) строительных работ, их объем);
- указание на выполнение строительных работ собственными силами подрядчика либо с привлечением субподрядчиков;
- сроки (число, месяц и год) начала и завершения строительства объекта (выполнения строительных работ);
- договорную (контрактную) цену или способ ее определения;
- порядок и сроки предоставления проектной документации, ее содержание и состав, количество предоставляемых экземпляров;
- порядок расчетов за выполненные строительные работы;
- источники и объем финансирования по каждому из источников, в том числе с выделением суммы обязательств на текущий финансовый год;
- ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств;
- обязанности заказчика и подрядчика.

Иные условия, в том числе об исходных данных, наличии разрешительной документации, к существенным не относятся. Следовательно, отсутствие согласия по ним не может стать основанием для признания договора строительного подряда незаключенным.
Обратим внимание на складывающуюся судебную практику. В частности, при оценке согласования сторонами существенных условий договора строительного подряда суды учитывают наличие или отсутствие разногласий по предмету договора и иным существенным условиям.
Иными словами, отсутствие соглашения по каким-либо существенным условиям не влечет автоматического признания договора незаключенным. Решение, которое принимает суд в каждом конкретном случае, зависит от того, насколько повлияло недостижение соглашения по конкретному условию на процесс исполнения договора.
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Вопрос: Какие последствия влечет признание договора строительного подряда незаключенным или недействительным?
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Ответ: Признание договора незаключенным или недействительным влечет для сторон невозможность ссылки как на его условия, так и на договорные статьи ГК в качестве основания заявляемых требований. При этом кредитор не утрачивает права требовать исполнения обязательства. Только обязательство будет вытекать уже из другого предмета и основываться на иных, а не на договорных нормах права.
Согласно ст. 288 ГК обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда, неосновательного обогащения и из иных оснований, указанных в ГК и других актах законодательства.
Например, по расчетному иску, основанному на содержании гл. 37 ГК, признание договора незаключенным влечет необходимость вынесения решения об отказе в его удовлетворении. Вместе с тем кредитор вправе подать новое требование уже о взыскании неосновательного обогащения на основании ст. 971 ГК. Расчет суммы требований по-прежнему будет основываться на действующей методике ценообразования в строительстве и проектировании.
Минусом для заказчика в данном случае будет невозможность применения контрактной цены к спорным правоотношениям, если акты сдачи-приемки выполненных работ и справки об их стоимости с указанием конкретной цены еще не подписаны.
Следует понимать, что контрактная цена всегда ниже расчетной, поскольку принимается в результате переговоров с ее снижением. Кроме того, учтем отсутствие у суда специальных познаний в области расчета объемов и формирования цены строительно-монтажных работ, проектных и изыскательских работ. Значит, потребуется прибегнуть к услугам судебных экспертов или специалистов по расчету суммы неосновательного обогащения. А это дополнительные расходы для сторон.

Пример
Экономический суд рассмотрел дело по иску ИП (подрядчик) к СООО "З" (заказчик) о взыскании 2063 руб. основного долга за выполненные работы. В обоснование предъявленных требований истец сослался на условия договора строительного подряда.
Ответчик исковые требования не признал. В обоснование своей позиции сослался на несогласование сторонами всех существенных условий договора, а также на отсутствие надлежащих доказательств выполнения работ истцом.
В ходе рассмотрения дела суд установил следующее. В экземпляре договора истца стороны согласовали его предмет - электроснабжение помещения столовой, а в экземпляре ответчика данный предмет не указали. Истец просто передавал бланки договоров ответчику, после подписания которых сам вписывал в них согласованный устно сторонами предмет договора.
Истец выполнил все работы по устройству электроснабжения помещения столовой. Надлежащее доказательство их выполнения (акт сдачи-приемки работ по форме С-2 - С-2в, утв. постановлением Минстройархитектуры от 29.04.2011 N 13) отсутствовало, поскольку стороны такой акт не составили.
Истец составил акт в произвольной форме, но ответчик его не подписал. Исполнительную документацию, удостоверенную третьими лицами, истец суду не представил. В наличии имелся лишь акт технической готовности электромонтажных работ, а также ведомость смонтированного оборудования.
Каким образом можно было выполнить за один день работы (договор датировался 20.04.2017, акт - 21.04.2017), истец не объяснил. Указал, что документы оформлял как до, так и после выполнения работ.
Ответчик утверждал, что спорные работы выполняла иная организация на основании договора. Эта организация представила платежные документы, подписанные ответчиком, и исполнительную документацию, выданную энергоснабжающей организацией. Данная документация подтверждала факт выполнения спорных работ третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика. От судебной строительно-технической экспертизы лица, участвующие в деле, отказались.
По спорным работам имелась проектно-сметная документация. Вместе с тем в ней, как и в спорном договоре строительного подряда, не указывалось, что предусмотренные работы входили в его предмет.
Исходя из ст. 402 ГК договор считается заключенным, если стороны в требуемой в подлежащих случаях форме достигли соглашения по всем существенным условиям. Аналогичную норму содержит п. 10 Правил N 1450 (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений). Согласно ей к существенным условиям договора строительного подряда относится его предмет (наименование и местонахождение объекта, виды строительных работ, и их объемы).
Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей результата заказчику. В силу ст. 696 и 637 ГК по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить строительные и иные специальные монтажные работы и сдать их заказчику. В свою очередь, заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат и уплатить обусловленную цену.
Порядок заключения договора закрепляют ст. 405 и 408 ГК.
В соответствии с п. 55 Правил N 1450 (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений) основание для расчетов за выполненные строительные работы - подписанная уполномоченными представителями заказчика и подрядчика справка о стоимости работ и затратах. Она составляется на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ. Данный акт подписывают обе стороны.
Как предусматривает ст. 100, 101 ХПК, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые ссылается как на обоснование своих требований и возражений, если иное не предусматривает законодательство. В процессе доказывания такие лица определяют объем фактов, подлежащих доказыванию, собирают и представляют доказательства, участвуют в их исследовании в судебном заседании, высказывают суду свое мнение по оценке доказательств. Обстоятельства дела, которые по законодательству должны подтверждаться определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
В обоих экземплярах спорного договора отсутствовало одинаковое согласование его предмета. Факт передачи результата работ надлежащими доказательствами истец не подтвердил. У сторон существовал спор о предмете. Поэтому суд признал спорный договор незаключенным, а факт выполнения истцом работ по устройству электроснабжения помещения столовой недоказанным. В связи с изложенным в удовлетворении требования о взыскании стоимости указанных работ суд отказал.

Кроме того, оплате подлежат только качественные работы. В результате стоимость выполненных работ может уменьшиться на стоимость некачественно выполненных. Также необходимо будет доказать, что должник вступил в правообладание результатом работ.

Пример
Субподрядчик подал иск о взыскании с генподрядчика неосновательного обогащения, а именно расходов на строительные работы, и процентов за пользование чужими денежными средствами. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика, - заказчик.
Истец указал, что во исполнение заключенного с ответчиком договора строительного субподряда, как субподрядчик, выполнил комплекс отделочных работ, в том числе работы по акту за апрель 2013 года. Генподрядчик их не оплатил, следовательно, неосновательно обогатился.
Ответчик исковые требования не признал. Отметил, что спорные работы не оплатил заказчик. Поэтому со стороны ответчика факт неосновательного обогащения отсутствовал.
Спор по поводу работ, предусмотренных актом за апрель 2013 года, ранее рассматривал другой суд по другому делу. Тогда суд пришел к выводу об отсутствии доказательств трехстороннего согласования между заказчиком, подрядчиком и проектировщиком как необходимости этих работ, так и конкретных объемов и расценок. В связи с этим в удовлетворении требования о взыскании договорного долга по данному акту отказал.
Третье лицо в отзыве указало, что не оплачивало генподрядчику дополнительные работы по акту сдачи-приемки выполненных работ за апрель 2013 года. Технадзор данный акт не подписал.
В ходе рассмотрения спора суд определил следующее. По договору субподряда между ответчиком (генподрядчик) и истцом (субподрядчик) истец обязался в соответствии с проектно-сметной и нормативной документацией в установленный срок выполнить отделочные работы. Перечень этих работ и их объем стороны согласовали в договоре субподряда.
Ответчик оплатил часть работ. Неоплаченные работы за апрель 2013 года были дополнительными, выполненными за рамками договора субподряда.
Стоимость отделочных работ, заявленная как неосновательное обогащение, уже была предметом рассмотрения по другому делу, в котором участвовали те же лица. Тогда экономический суд отказал истцу - субподрядчику в удовлетворении исковых требований к генподрядчику о взыскании основного долга за выполненные работы по акту за апрель 2013 года. При этом суд, ссылаясь на нормы ст. 290, 696, 698, ГК, указал на несогласование выполнения данных работ и их стоимости с заказчиком и проектировщиком.
В настоящем деле суд, заслушав пояснения представителей сторон, исследовав материалы предыдущего дела, отказал в удовлетворении заявленных требований в полном объеме. В соответствии с ч. 2 ст. 106 ХПК обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, не подлежат повторному доказыванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица или их правопреемники.
Работы, стоимость которых стала предметом рассмотрения, истец выполнил за пределами спорного договора. Они не предусматривались ни предметом договора, ни проектно-сметной документацией.
Истец в обоснование исковых требований ссылался на п. 1 ст. 971 ГК. Согласно этой норме лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано вернуть неосновательно приобретенное или сбереженное (неосновательное обогащение). Исключения из этого правила предусматривает ст. 978 ГК.
В силу ст. 974 ГК в случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент приобретения. Кроме того, следует возместить убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно, после того как узнал о неосновательности обогащения.
Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что сберегло вследствие такого пользования. Сделать это надо по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.
Спорные отделочные работы в установленном порядке ответчик от истца не принимал и к оплате заказчику по строительству не предъявлял. Деньги за данные работы как подрядчик не получал. В силу данных фактических обстоятельств суд пришел к выводу, что ответчик как подрядчик не был лицом, которое приобрело либо сберегло денежные средства за счет истца.
В соответствии с п. 1 ст. 366 ГК 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 должны уплачиваться проценты. Поскольку отсутствовал факт неосновательного обогащения, отсутствовала просрочка в уплате ответчиком истцу.
Таким образом, суд отказал и в удовлетворении требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. Решение суда вступило в законную силу.
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Вопрос: Каковы особенности рассмотрения споров, связанных с качеством выполнения работ по договорам строительного подряда?
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Ответ: Напомним, что у суда отсутствуют специальные познания в сфере оценки качества выполненных работ. Это влечет необходимость проведения экспертизы или обращения к услугам специалистов.
Согласно ст. 673 ГК при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна назначаться экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик.
Исключение составляют случаи, когда экспертиза не устанавливает нарушений договора подряда подрядчиком или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В подобных случаях расходы на экспертизу несет сторона, которая ее потребовала. Если же экспертиза назначается по соглашению между сторонами - то обе стороны поровну. В связи с указанным, заявляя о недостатках выполненных работ, необходимо готовиться к их доказыванию.
Когда сторона отказывается от экспертизы, суд анализирует исполнительную документацию, факты передачи результата работ заказчику генподрядчиком, приемки объекта в эксплуатацию, другие источники, которые позволяют подтвердить или опровергнуть доводы о ненадлежащем качестве работ.
В части оценки характера недостатков действует постулат, согласно которому некачественно выполненные работы не оплачиваются. Вместе с тем существует определенный законодательный алгоритм, подкрепленный судебной практикой. В частности, если недостатки имеют явный характер и заказчик такие работы принял - платить за них придется. Хотя при этом у заказчика возникает право требовать устранения недостатков в гарантийный период.
Исходя из ст. 673 ГК, если иное не предусматривает договор подряда, заказчик, принявший результаты работы без проверки, лишается права ссылаться на явные недостатки. Это значит, на недостатки, которые можно было установить при обычном способе приемки.
Если заказчик работы не принял, они оплате не подлежат. Еще существуют работы, выполненные с недостатками и оплаченные после выполнения. Судебная практика говорит о невозможности возвращения оплаты и необходимости устранения недостатков в гарантийный период. Если же выдавался аванс, можно взыскать разницу посредством соразмерного уменьшения стоимости работ как неосновательного обогащения.

Пример
Генподрядчик требовал взыскать с субподрядчика сумму неосновательного обогащения в связи с уменьшением стоимости выполненных работ, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Причиной уменьшения стоимости стало некачественное выполнение работ на основании договора строительного субподряда.
Представитель ответчика исковые требования не признал, ссылаясь на выполнение работ и ввод объекта в эксплуатацию.
Согласно условиям договора ответчик обязан был выполнить комплекс работ в соответствии с проектно-сметной документацией и сдать результат истцу с одновременной передачей исполнительной документации. Истец обязался оплатить работы.
Истец авансом перечислил ответчику 100% цены работ по договору. В нарушение условий договора строительного субподряда ответчик свои обязательства полностью и надлежащим образом не выполнил. В частности, результат работ в установленном порядке не сдал, работы к указанному сроку не окончил, частично выполненные работы выполнил некачественно.
Факт некачественного выполнения работ подтвердил протокол испытаний РУП "Центр стандартизации, метрологии и сертификации" Полимерное покрытие не соответствовало требованиям ТКП 45-5.03-131-2009, пол имел трещины, бугорки и наплывы. Покрытие не примыкало к стенам, имелись зазоры. Кроме того, ответчик не предоставил исполнительную документацию. В связи с этим отсутствовали документы, позволяющие определить тип (вид) полимерного покрытия и его соответствие проектно-сметной документации с точки зрения высокой стойкости к механическим нагрузкам, истиранию, воздействию химических веществ.
Исходя из Правил N 1450 и условий договора субподряда некачественно выполненные работы оплате не подлежат до их исправления. Иное не устанавливалось законодательством и не вытекало из существа отношений. Поэтому согласно п. 3 ч. 1 ст. 972 ГК действовали правила, предусмотренные гл. 59 "Обязательства вследствие неосновательного обогащения" ГК.
В рамках договора истец осуществил предоплату в размере 100% стоимости всего комплекса работ, а ответчик выполнил работы некачественно. Следовательно, такие работы не подлежат оплате. Таким образом, ответчик получил неосновательное обогащение (сумма, выходящая за пределы исполненного обязательства), подлежащее возврату.
Объект, на котором ответчик обязан был выполнить комплекс работ, был предметом инвестиционного договора, заключенного между заказчиком и Республикой Беларусь. Просрочка ввода в эксплуатацию предусматривала санкции в размере до 10% от стоимости объекта. В связи с этим, а также с тем, что стоимость объекта была несопоставима со стоимостью работ ответчика, заказчик принял решение сдать объект в эксплуатацию. При этом заказчик учитывал, что недостатки пола не влияли на эксплуатационную надежность и безопасность объекта.
Заказчик принял и оплатил только работы, выполненные истцом. Работы, выполненные ответчиком, не принял и не оплатил ввиду их некачественности. Истец не передал исполнительную документацию заказчику, поскольку не получил ее от ответчика.
Истец учел, что объект был введен в эксплуатацию, заказчик использовал результат некачественно выполненных ответчиком работ по устройству бесшовных полов. Приостановить работу объекта на время устранения недостатков своими силами заказчик не мог ввиду значительности убытков от простоя. Поэтому истец принял решение уменьшить размер неосновательного обогащения.
При этом истец обоснованно исходил из следующего. Некачественно выполненные ответчиком работы включали стоимость строительных материалов, фактически израсходованных и находящихся у заказчика в собственности. Таким образом, истец уменьшил требование о взыскании суммы неосновательного обогащения на стоимость строительных материалов.
В ст. 676 ГК речь идет о ситуации, когда подрядчик выполнил работы с отступлениями от договора подряда, ухудшившими их результат, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования, либо когда в договоре отсутствует условие о непригодности результата работ для обычного использования. В подобных ситуациях заказчик вправе, если иное не предусматривает законодательство или договор, по своему выбору потребовать от подрядчика:
1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения определенной за работу цены;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их закрепляет договор подряда (ст. 368 ГК).
Истец обоснованно воспользовался своим правом на выбор и потребовал от ответчика уменьшить установленную за работу цену. Поэтому у ответчика отсутствовали основания для удержания денежных средств, полученных от истца.
Таким образом, размер неосновательного обогащения ответчика составила стоимость излишне оплаченных ему некачественных работ. Кроме того, на основании п. 2 ст. 976 ГК на сумму неосновательного обогащения подлежали начислению проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 366 ГК) с того времени, когда приобретатель узнал о неосновательности их получения.
Суд не принял во внимание доводы ответчика, что работы он выполнил полностью надлежащим образом и сдал истцу. Ответчик также предоставил истцу справку и акт выполненных работ, документ о качестве бетонной смеси, копию сертификата, акт освидетельствования скрытых работ.
Данные документы вновь не были оформлены должным образом. Отсутствовала исполнительная документация; работы, в том числе скрытые, не предъявлялись к сдаче на объекте и имели недостатки. Потому эти документы не могли рассматриваться в качестве сдачи работ в установленном порядке. Об этом истец сообщил ответчику и предложил сдать работы в таком порядке, оформить надлежаще документы и устранить брак.
Несоблюдение определенного законодательством и сторонами порядка сдачи и приемки комплекса работ состояло в том, что по условиям договора субподрядчик обязался в закрепленный договором срок сдать генподрядчику выполненный комплекс работ и передать в полном объеме исполнительную документацию с комплектом рабочих чертежей и отметкой субподрядчика, заверенной печатью.
Согласно договору по завершении работ одновременно с направлением актов и справок установленной формы следовало передать генподрядчику исполнительную документацию в составе, определенном ТКП 45-1.03-59-2008, согласованную с технадзором и проектной организацией.
Суд не получил доказательств, что ответчик передал истцу исполнительную документацию (отсутствовал комплект рабочих чертежей с заверенной печатью отметкой субподрядчика, отсутствовали документы, дающие возможность определить, какое полимерное покрытие уложил ответчик (в представленном сертификате не указывался вид покрытия, в отличие от акта приема-передачи)).
Акт на скрытые работы не соответствовал закрепленной в ТКП 45-1.03-161-2009 форме, не имел подписи технадзора. Извещение о готовности к сдаче скрытых работ и комплекса работ ответчик не направил. Согласно условиям договора он также обязан был сдать работы в полном соответствии с Правилами приемки выполненного вида (комплекса) строительных работ, утв. приказом Минстройархитектуры от 30.08.1999 N 255.
Также по договору ответчик обязан был представить истцу форму С-2, завизированную представителями генподрядчика и технадзора. Это положение ответчик не выполнил: не направил извещение о готовности к сдаче, работы к сдаче не предъявил, акт установленной формы не составил, форму С-2 не завизировали представители генподрядчика и технадзора, на ней не было их отметки об отказе от подписания.
В силу ст. 100 ХПК каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые ссылается, если иное не предусматривает законодательство. Процессуальные действия по доказыванию совершаются при подаче искового заявления, в процессе урегулирования спора, при подготовке дела к судебному разбирательству и в судебных заседаниях до вынесения судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение дела.
В соответствии со ст. 101 ХПК доказательства представляют лица, участвующие в деле. Лицо, не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство, вправе заявить в хозяйственный суд ходатайство о его истребовании. В ходатайстве следует указать место нахождения доказательства и какие обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела, оно может установить.
Ответчик не представил доказательств надлежащего выполнения и сдачи работ. При этом не проставил в гарантийном паспорте объекта свою подпись, поскольку работы не сдал и не выполнил надлежащим образом.
Также суд не принял во внимание, что стоимость работ по устройству бесшовных полов входила в стоимость объекта, введенного в эксплуатацию. Судебные постановления по другому делу установили иное, а именно что работы по устройству полов, выполненные ответчиком, не вошли в акт приемки объекта в эксплуатацию.
Опровергали данный довод ответчика и представленные в судебное заседание сведения генподрядчика и заказчика строительства, в том числе реестр актов сдачи-приемки работ, выполненных силами генподрядчика и субподрядными организациями. Эти акты составлялись на основании первичных учетных документов, принятых к бухучету. Имелись также письменные пояснения и справка третьего лица о стоимости объекта строительства и работ, принятых у генподрядчика и субподрядных организаций.
Суд отклонил ходатайство ответчика об истребовании технического паспорта на объект. Данный документ отражает технические характеристики объекта недвижимости, не является финансовым и не может подтвердить либо опровергнуть факт включения в стоимость объекта определенных работ.
Суд также отклонил ходатайство ответчика о привлечении к участию в деле КУП "У", поскольку это привело бы к необоснованному затягиванию процесса. Факт ввода объекта в эксплуатацию не подтверждал надлежащую сдачу работ ответчиком. Недостатки в этих работах не влияли на эксплуатационную надежность и безопасность объекта.
Таким образом, суд признал подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца сумму неосновательного обогащения с начислением на нее процентов за пользование чужими денежными средствами. Решение суда вступило в законную силу.

file_8.jpg

Вопрос: Каковы особенности рассмотрения споров при отказе заказчика, генподрядчика от подписания первичных учетных документов по выполненным работам? В каких случаях акт выполненных работ, подписанный в одностороннем порядке, становится основанием их оплаты?
file_9.jpg

Ответ: Во-первых, суд не рассматривает требований о признании односторонних актов недействительными.
Согласно п. 65 Правил N 1450 при отказе одной из сторон от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывает другая сторона. Акт сдачи-приемки работ, подписанный только одной стороной, может признаваться в судебном порядке недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания суд признает обоснованными.
Суд оценивает односторонний акт в рамках имущественных исков о взыскании стоимости выполненных работ. Такой акт суд может не принять во внимание, только если признает обоснованными мотивы отказа от подписания. Поэтому при оценке одностороннего акта сдачи-приемки результата работ и отказе заказчика от оплаты суды рассматривают доводы заказчика, указанные в обоснование отказа от подписания акта сдачи-приемки.
Во-вторых, односторонне подписанный акт - основание для оплаты выполненных работ.
В-третьих, нарушение заказчиком предусмотренного п. 55 Правил N 1450 или договором строительного подряда срока рассмотрения представленных подрядчиком справок о стоимости выполненных работ и затратах (актов сдачи-приемки работ) не становится бесспорным основанием для удовлетворения требований подрядчика о взыскании стоимости выполненных работ.
В частности, несоблюдение заказчиком вышеуказанной обязанности может повлечь применение к нему ответственности в виде неустойки в размере, определенном Правилами N 1450, либо в ином размере согласно заключенному сторонами договору строительного подряда.
В-четвертых, в соответствии с п. 55 Правил N 1450, в случае если заказчик вернет акты с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок, подрядчик должен предъявить ему документы для оплаты стоимости выполненных строительных работ в той части, которую стороны не оспаривают. Остальная часть оплачивается после урегулирования разногласий. На практике в нарушение этого требования подобные акты на неоспариваемую часть работ составляются крайне редко. Причина, на наш взгляд, кроется в обыкновенной безалаберности.
В случае возврата заказчиком предоставленных документов с мотивированным отказом подрядчик, наряду с возможностью предъявления документов для оплаты стоимости выполненных строительных работ в неоспариваемой части, вправе, исходя из норм п. 4 ст. 708 ГК, заявить в суд требование о взыскании задолженности за выполненные строительные работы. В качестве основания данного требования - представить подписанные в одностороннем порядке акты и справки.



 

