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Аннотация
Одной из обязанностей подрядчика является оформление и предоставление заказчику исполнительной документации. На практике возникают вопросы, как заказчику получить данную документацию, если подрядчик ее добровольно не предоставляет.

Одной из важных обязанностей подрядчика в абзаце восемнадцатом пункта 26 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных постановлением Совмина от 15.09.1998 N 1450 (далее - Правила), названо оформление исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных строительных работ проектной документации и требованиям технических нормативных правовых актов, ведение и в установленном порядке обеспечение передачи заказчику других документов, связанных с исполнением договора.
Названная документация, как следует из содержания абзаца четвертого пункта 50 и абзаца третьего пункта 78 Правил, предоставляется подрядчиком заказчику одновременно или после передачи результата выполненных работ. Указанный законодателем механизм позволяет четко определить перечень документации, которая должна подтвердить фактически выполненные работы. Иными словами, не имея доказательств того, что выполнено, невозможно определиться и с перечнем документации, которая должна этот объем работ подтвердить.
В части третьей пункта 29 постановления Пленума ВХС от 19.09.2012 N 6 "О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из договоров строительного подряда", содержится указание на возможность использования заказчиками такого предусмотренного статьей 11 ГК способа защиты нарушенных гражданских прав, как присуждение к исполнению обязанности в натуре. При этом указывается, что данное требование может быть заявлено в отношении индивидуально-определенных вещей. Документы, относящиеся к исполнительной документации, таковыми являются.
Вместе с тем существенное значение по подобным искам имеет доказывание возможности существования в натуре конкретного исполнительного документа, подтверждающего выполнение объема работ. Иными словами, не доказав, что индивидуально определенная строительно-монтажная работа выполнена, нет правовых оснований требовать исполнительный документ, подтверждающий факт выполнения данной работы.
По данной причине в пунктах 50 и 78 Правил установлена следующая последовательность: сначала работы, потом представление исполнительной документации.

Пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску УП "Заказчик" к ООО "Подрядчик" третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика - ООО "Технадзор" о понуждении к передаче перечня исполнительной документации по договору строительного подряда.
В обоснование своих требований истец ссылается на условия заключенного сторонами договора строительного подряда N 1, пункты 26, 50, 64, 65 Правил (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений). Кроме того, в судебном заседании ссылается на перечень предъявляемой в филиал "Тепловые сети" технической документации для получения справки о выполнении технических условий. Ссылки на нормы права в обоснование необходимости оформления конкретной исполнительной документации истец суду не представил, в судебном заседании не назвал. Указывает на формирование перечня документов, исходя из требований филиала "Тепловые сети" к принимаемым последним теплоэнергетическим установкам.
Ответчик в отзыве на иск и в судебном заседании требования не признал, отметил уклонение истца от подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, а также незавершение ответчиком всех работ, предусмотренных проектно-сметной документацией.
Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика указало на незавершенность выполнения работ сторонами, отсутствие подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, выполнение истцом работ по благоустройству, которые, в свою очередь, скрыли результаты работ ответчика.
От проведения судебной строительно-технической экспертизы объемов фактически выполненных работ для целей определения номенклатуры исполнительной документации, подтверждающей данные объемы, стороны отказались.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, экономический суд установил следующее.
Претензионный порядок урегулирования спора сторонами соблюден.
Между сторонами был заключен договор строительного подряда N 1. Предметом договора являлось выполнение комплекса работ по строительству теплотрассы собственными силами (или с привлечением субподрядчиков) на объекте "Реконструкция нежилого здания под административно-торговое здание".
Срок выполнения работ согласован сторонами в договоре: с 1 по 31 марта 2016 г. Доказательств его продления стороны не представили.
Как было установлено судом, рассматривающим экономические дела, работы выполнялись ответчиком на основании проектно-сметной документации, переданной истцом ответчику без отметки заказчика "к производству работ".
Стоимость работ была согласована сторонами в условиях договора в размере 7500 рублей с учетом деноминации без учета стоимости материалов. При этом за период с 09.03.2016 по 07.06.2016 истцом было перечислено ответчику 18800 руб. с учетом деноминации со ссылкой в назначении платежа на спорный договор и указанием на предоплату по данному договору.
По условиям договора ответчик обязался оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных строительных работ проектной документации и требованиям технических нормативных правовых актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу истцу других документов, связанных с исполнением договора. Также в соответствии с пунктами договора ответчик обязался по окончании строительства объекта (выполнения строительных работ) передать истцу исполнительную документацию, предусмотренную техническими нормативными правовыми актами, за период исполнения условий договора.
Порядок подтверждения факта завершения выполнения работ был регламентирован сторонами в договоре. Согласно одному пункту сдача выполненных строительных работ ответчиком и их приемка истцом оформляются актом сдачи-приемки работ, который подписывается обеими сторонами. Согласно другому пункту, если сторона согласна с поступившим от другой стороны предложением о расторжении договора, это оформляется двусторонним актом.
Кроме того, между истцом и третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика был заключен договор на осуществление технического надзора за строительством N 2.
Ответчиком в адрес истца 27.01.2017 были направлены для подписания акты сдачи-приемки выполненных работ в соответствии со спорным договором за январь 2017 г. Названные акты не подписаны представителем технического надзора заказчика. Подписаны только ответчиком 31.01.2017. Истец 03.02.2017 вернул данные акты ответчику неподписанными, указав на отсутствие на них подписи технадзора, а также на невыполнение работ в январе 2017 г. и непредставление оригиналов исполнительной документации.
В письме от 01.02.2017, врученном ответчику 06.02.2017, истец уведомил ответчика об одностороннем отказе от договора и необходимости подписания акта о прекращении договорных отношений со ссылкой на пункт 78 Правил. Дополнительно в уведомлении указывалось на возможность составления названного акта в одностороннем порядке самим истцом в случае несоставления его ответчиком.
Как пояснили письменно и в судебном заседании стороны, акты сдачи-приемки выполненных работ по договору на дату заседания истцом подписаны не были. При этом, как указали стороны и представитель технического надзора, работы в объеме, предусмотренном договором и проектно-сметной документацией, не выполнены. Кроме того, акт о прекращении договорных отношений, содержащий объем фактически выполненных подрядчиком строительных работ и перечень передаваемой заказчику исполнительной документации, сторонами оформлен не был.
В заседании истец и представитель технического надзора подтвердили наличие у них возможности составить подобный акт самостоятельно в случае отказа от его оформления ответчиком. В то же время пояснить причину его несоставления до момента рассмотрения дела судом не смогли.
Каких-либо надлежащих доказательств, подтверждающих выполнение ответчиком объема работ, соответствующего истребуемой по иску исполнительной документации, истец суду в силу принципа состязательности сторон в процессе не представил.
Ответчик в отзыве и в судебном заседании не подтвердил суду, рассматривающему экономические дела, какая из истребуемой у него истцом исполнительной документации имеется в наличии.
Суд отмечает, что в деле отсутствуют доказательства, подтверждающие выполнение ответчиком объема работ, соответствующего истребуемой истцом по иску исполнительной документации. Специальные познания у суда для определения объема работ и соответствующего им перечня исполнительной документации отсутствуют.
От проведения экспертизы объемов выполненных работ с целью установления фактического перечня исполнительной документации, которая должна данный объем подтверждать, стороны письменно отказались, несмотря на неоднократное предложение этого судом в судебных определениях. При этом согласно пояснениям сторон и третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика в настоящее время выполненный ответчиком результат работ уже частично сокрыт истцом последующими выполненными им работами по благоустройству объекта.
Оценив указанные обстоятельства, суд пришел к следующим выводам.
В соответствии с частями первой, второй, четвертой, пятой статьи 100 Хозяйственного процессуального кодекса (далее - ХПК) суд, рассматривающий экономические дела, исходя из оснований требований и возражений лиц, участвующих в деле, и с учетом содержания подлежащих применению норм права определяет обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора или рассмотрения дела (предмета доказывания).
Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законодательством. Лица, участвующие в деле, в процессе доказывания определяют объем фактов, подлежащих доказыванию, собирают доказательства, подтверждающие факты, подлежащие доказыванию, представляют доказательства, участвуют в их исследовании в судебном заседании, высказывают суду свое мнение по оценке доказательств.
Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до завершения подготовки дела к судебному разбирательству или в пределах срока, установленного судом, рассматривающим экономические дела, если иное не установлено ХПК.
В соответствии с частью первой статьи 101 ХПК доказательства представляются лицами, участвующими в деле, в суды, рассматривающие экономические дела, первой и апелляционной инстанций в порядке, установленном ХПК.
В силу статьи 104 ХПК обстоятельства дела, которые согласно законодательству должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными доказательствами.
Согласно статье 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
Одной из обязанностей подрядчика в абзаце восемнадцатом пункта 26 Правил (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений) названо оформление исполнительной документации, подтверждающей соответствие выполненных строительных работ проектной документации и требованиям технических нормативных правовых актов, ведение и в установленном порядке обеспечение передачи заказчику других документов, связанных с исполнением договора.
Как следует из части первой пункта 48 Правил, все строительные работы, скрываемые последующими работами, а также отдельные несущие конструкции, конструкции, определенные в проектной документации как ответственные, в случаях, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами, подлежат приемке заказчиком с составлением актов освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций; формы актов утверждаются Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
При этом момент передачи исполнительной документации в пунктах 50 и 78 Правил прямо взаимоувязан законодателем с окончанием строительства объекта (выполнением строительных работ). В частности, передача документации осуществляется по окончании полного выполнения работ (подтверждаемого в соответствии с пунктом 64 Правил актом сдачи-приемки их результата) или составлении акта о прекращении строительства (пункты 78, 80 Правил). Аналогичная последовательность оформления приемки результата работ и передачи исполнительной документации согласована сторонами в условиях спорного договора: передача исполнительной документации осуществляется после подтверждения объема выполнения работ.
Указанный механизм объективно позволяет установить исчерпывающий перечень подтверждающей фактически выполненные работы исполнительной документации.
Согласно частям первой - второй пункта 80 Правил (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений) в двухнедельный срок с даты получения другой стороной уведомления об отказе от договора сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений. В случае отказа подрядчика в составлении акта о прекращении договорных отношений заказчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке.
Как было установлено судом, истец данным правом при наличии возможности, подтвержденной в судебном заседании представителем технадзора, не воспользовался. В заседании пояснить причину этого не смог.
Исследовав представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу, что установить перечень исполнительной документации в отсутствие надлежащих доказательств выполнения ответчиком хоть какого-либо объема работ на спорном объекте объективно невозможно.
Согласно частям второй и четвертой статьи 19 ХПК лица, участвующие в деле, обязаны обосновать свои требования и возражения. Суд, рассматривающий экономические дела, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство судебным процессом, создает лицам, участвующим в деле, условия для представления доказательств. В связи с этим суд отмечает отказ сторон от проведения судебной экспертизы по вопросу установления фактически выполненного ответчиком объема работ и перечня исполнительной документации, которая должна его подтвердить.
Согласно пункту 1 статьи 696 ГК одной из основных обязанностей заказчика по договору строительного подряда является приемка результатов работ.
Согласно статье 9 ГК не допускается злоупотребление правами граждан и юридических лиц в любых формах.
С учетом изложенного, учитывая отсутствие надлежащих доказательств выполнения ответчиком какого-либо объема работ, который должна подтверждать исполнительная документация, указанная в иске, в удовлетворении исковых требований было отказано. Решение суда обжаловано в апелляционном и кассационном порядке не было и вступило в законную силу.

Если же доказательства объема выполненных работ, например, в виде акта приемки объекта в эксплуатацию, акта о расторжении договора, признания ответчиком факта наличия исполнительной документации, имеются, то удержание исполнительной документации, даже если результат работ не оплачен, неправомерно.

Пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ПК "Заказчик" к ООО "Подрядчик" о понуждении к передаче исполнительной документации, а именно: акт приемки объекта в эксплуатацию, журнал учета работ по монтажу полиэтиленового газопровода, рабочий проект, строительный паспорт наружного газопровода, сертификаты на материалы, исполнительный план наружного газопровода, схему сварных стыков, заключения на стыки, копии удостоверений сварщиков, копию протокола заседания комиссии по аттестации сварщиков, акты освидетельствования скрытых работ, акт на скрытые работы по укладке полиэтиленовой сигнальной ленты, акт ревизии технических устройств, журнал производства работ, журнал входного контроля, журнал авторского надзора.
В судебном заседании ответчик исковые требования не признал, ссылаясь на то обстоятельство, что за истцом числится задолженность по оплате выполненных работ. В то же время в судебном заседании представитель ответчика пояснил, что все истребуемые истцом документы имеются у него в наличии, за исключением акта приемки объекта в эксплуатацию, поскольку объект в эксплуатацию не принимался, и журнала авторского надзора, т.к. его ведет сам истец либо уполномоченное лицо.
Как указал в исковом заявлении истец, сторонами был заключен договор подряда на производство строительно-монтажных работ на объекте.
Между сторонами имел место спор об объемах и качестве работ. Сторонами соглашением о примирении договор подряда расторгнут. Результаты выполненных ответчиком подрядных работ ответчиком истцу не переданы. Истец просит обязать по суду передать ему указанные документы, являющиеся исполнительной документацией в рамках действовавшего договора.
Исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме, исходя из следующего.
Согласно пункту 2 статьи 372 ГК вина в гражданском праве презюмируется, т.е. факт ее отсутствия доказывается самим должником.
В силу части второй статьи 100 ХПК каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено законодательством, а экономический суд в соответствии с частями первой, третьей, четвертой статьи 108 ХПК оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств, имеющихся в деле. Экономический суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается экономическим судом достоверным, если в результате его исследования, сопоставления с другими доказательствами суд установит, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.
В силу частей первой - третьей статьи 19 ХПК судопроизводство в суде, рассматривающем экономические дела, осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, обязаны обосновать свои требования и возражения. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства в суд, рассматривающий экономические дела, и другой стороне по делу, а также обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои мнения и доводы, давать пояснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Согласно статье 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями. Всякое надлежащее исполнение является реальным исполнением, не нарушает принципа о недопустимости одностороннего отказа, соответствует требованиям сотрудничества и добросовестности.
В силу пункта 1 статьи 378 ГК обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК и иными актами законодательства или договором.
Согласно пункту 1 статьи 379 ГК надлежащее исполнение прекращает обязательство.
Как следует из материалов дела, сторонами был заключен договор подряда на производство строительно-монтажных работ. Соглашением о примирении договор подряда расторгнут. Результаты выполненных ответчиком подрядных работ до настоящего времени ответчиком истцу не переданы.
Ответчик в судебном заседании исковые требования не признал, в отзыве на исковое заявление указал, что приведенные истцом нормы материального права не дают ему право требовать передачу исполнительной документации. Строительство объекта не закончено, следовательно, указанная документация передаче не подлежит. В судебном заседании ответчик представил суду исполнительную документацию, передать которую истец просит ему.
В соответствии с пунктом 1 статьи 656 ГК по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы). Работа выполняется за риск подрядчика, если иное не предусмотрено законодательством или соглашением сторон.
Как следует из содержания абзаца четвертого пункта 50, пунктов 64, 65 Правил по окончании строительства объекта (выполнения строительных работ) подрядчик обязан передать заказчику исполнительную документацию, предусмотренную техническими нормативными правовыми актами, за период исполнения условий договора.
Указанная обязанность не является прямо взаимосвязанной с обязанностью по оплате выполненных работ. Причина этого в том, что предмет договора строительного подряда - выполнение четко оговоренных строительных работ по заданию заказчика, а передача исполнительной документации - вспомогательная обязанность подрядчика к его основной обязанности по выполнению работы, за которую и осуществляется оплата заказчиком. В связи с изложенным постановка в зависимость от передачи исполнительной документации обязанности по оплате работ является неправомерна.
В силу абзаца восемнадцатого пункта 26 Правил на ответчика возложена обязанность оформлять всю необходимую исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных строительных работ проектной документации и требованиям технических нормативных правовых актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу заказчику других документов, связанных с исполнением договора.
Впоследствии между сторонами подписано соглашение о расторжении договора. При расторжении договора, если иное не предусмотрено законодательством и (или) договором, заказчик обязан оплатить подрядчику выполненные в соответствии с договором строительные работы и возместить ему убытки, не покрытые этой суммой, вправе потребовать возмещения причиненных убытков, а также передачи результата незавершенной строительной работы. Подрядчик обязан возвратить заказчику предоставленные ему материальные ресурсы и иное имущество или возместить их стоимость, передать результат незавершенной работы и оформленную в период строительства документацию (часть третья пункта 80 Правил).
В поданном в суд исковом заявлении истец указал, что, несмотря на расторжение договора и неоднократные требования, ответчик не передал исполнительную документацию по выполненным работам. В связи с этим просил суд понудить ответчика передать исполнительную документацию.
Исходя из абзаца четвертого пункта 50 Правил исполнительная документация, предусмотренная техническими нормативными правовыми актами, за период исполнения условий договора подлежит передаче истцу по окончании строительства объекта (выполнения строительных работ).
В материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, свидетельствующие о надлежащем исполнении обязательства по передаче исполнительной документации.
Оценивая в совокупности вышеизложенные обстоятельства, суд пришел к выводу, что истцом представлено достаточно доказательств, обосновывающих его исковые требования. Принимая во внимание то обстоятельство, что исковые требования подтверждены документально, не опровергнуты ответчиком, они признаны судом подлежащими удовлетворению.
Решение было обжаловано в апелляционном порядке и оставлено в силе.

В завершение следует еще раз отметить, что ХПК предлагает довольно широкий спектр средств доказывания фактического выполнения работ: от надлежащих, к которым отнесены акты сдачи-приемки результата работ, акты о прекращении договорных отношений (которые могут быть составлены заказчиком в одностороннем порядке), факты признания наличия истребуемой документации самими ответчиками, до заключения судебной строительно-технической экспертизы.



 

