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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-11129/2016 

02 декабря 2016 года 

Резолютивная часть решения объявлена 16 ноября 2016 года. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания И.И. Спицыной, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с 

ограниченной ответственностью «Дальтеплострой» (ОГРН 1062703010919, 

ИНН 2703034470; место нахождения: 681010, Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Парижской коммуны, д.28, оф. 502) 

к Краевому государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Губернаторский авиастроительный колледж 

г. Комсомольска-на-Амуре (межрегиональный центр компетенций)» (ОГРН 

1022700515232, ИНН 2726009092; место нахождения: 681007, Хабаровский 

край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д.3) 

о  расторжении договора № 8317 от 27.07.2015 и взыскании 20 638 166 

рублей 

при участии: 

от истца – Журавлев М.В. генеральный директор (лично), Дёмин С.В. 

представитель по доверенности от 15.01.2015, 

от ответчика – не явились,  

У С Т А Н О В И Л :  

Общество с ограниченной ответственностью «Дальтеплострой» (далее 

– истец, ООО «Дальтеплострой») обратилось в Арбитражный суд 
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Хабаровского края с иском к Краевому государственному автономному 

профессиональному образовательному учреждению «Губернаторский 

авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (межрегиональный 

центр компетенций)» (далее – ответчик, КГА ПОУ ГАСКК МЦК) о 

расторжении договора № 8317 от 27.07.2015, об обязании принять результат 

фактически выполненных работ путем подписания форм КС-2, КС-3 в 

соответствии с подписанными актами скрытых работ, а также форм КС-2 

техническим надзором ответчика. Истец также просит возместить судебные 

издержки в виде расходов на оплату услуг представителя в сумме 30 000 руб. 

00 коп. 

Определением суда от 23.08.2016 исковое заявление принято, 

возбуждено производство по делу № А73-11129/2016, назначено 

предварительное судебное заседание на 22.09.2016. 

Определением от 22.09.2016 дело назначено к судебному 

разбирательству на 24.10.2016 в 10 часов 00 минут.  

Определением от 24.10.2016 судебное разбирательство по делу было 

отложено на 10.11.2016 в 15 часов 30 минут. 

Ответчик в судебное заседание явку своего представителя не 

обеспечил, извещен о времени и месте рассмотрения дела в соответствии с 

требованиями статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ).  

В судебном заседании представитель истца на основании статьи 49 

АПК РФ заявил ходатайство об изменении предмета иска, просил 

расторгнуть договор № 8317 от 27.07.2015 и взыскать с ответчика стоимость 

выполненных работ в размере 20 638 166 рублей. Копия ходатайства об 

изменении предмета иска вручена ответчику 01.11.2016.  

Изменение предмета иска судом принято к рассмотрению, поскольку 

не противоречит закону и не нарушает права других лиц. 

В порядке статьи 163 АПК РФ в судебном заседании 10.11.2016 был 

объявлен перерыв до 15 часов 30 минут 16.11.2016. Определение о перерыве 
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в судебном заседании размещено в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

В судебное заседание после перерыва ответчик своего представителя 

вновь не направил, отзыв на заявление об изменении предмета иска не 

представил. 

В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в 

отсутствие ответчика.  

Представители истца в судебном заседании поддержали исковые 

требования с учетом уточнения, в обоснование привели обстоятельства, 

изложенные в исковом заявлении и заявлении об изменении предмета иска. 

Ответчик, согласно отзыву на иск, просит в удовлетворении иска 

отказать, ссылается на то, что к договору № 8317 от 27.07.2015 заключено 

дополнительное соглашение от 16.05.2016 о продлении действия договора до 

31.12.2016, срок выполнения работ по договору не истек; факторы, 

препятствующие выполнению работ на объекте, отсутствуют. По требованию 

о понуждении принять и оплатить результат фактически выполненных работ, 

поясняет ответчик, что согласно пункту 3.2 договора № 8317 от 27.07.2015 

расчет производится по факту выполнения всех работ, предусмотренных 

договором. Так как работы выполнены не в полном объеме, их принятие и 

оплата невозможны. 

Заслушав представителей истца, исследовав материалы дела, 

арбитражный суд установил следующие обстоятельства. 

27.07.2015 между Краевым государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением № 2 (заказчик, в 

дальнейшем наименование учреждения было изменено на Краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Комсомольский-на-Амуре авиастроительный лицей», затем на Краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре») и 

ООО «Дальтеплострой» (подрядчик) по результатам закупки путем 

проведения аукциона в электронной форме был заключен договор №8317, в 
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соответствии с которым подрядчик принял на себя обязательства выполнить 

работы по капитальному ремонту общежития КГБ-ПОУ 2 г. Комсомольск-на-

Амуре в объеме, указанном в Локальных сметных расчетах (Приложение 1), 

Дефектных ведомостях (Приложение 2), в соответствии с Графиком 

производства работ (Приложение 3), Техническим заданием (Приложение 4), 

являющимися неотъемлемыми частями договора, в сроки, установленные в 

договоре, а заказчик обязался принять выполненные работы и оплатить их в 

порядке и на условиях, предусмотренных договором. 

Согласно пункту 2.1 цена договора составляет 40 996 998 руб. 16 коп. 

В соответствии с пунктом 3.2 договора оплата производится 

заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

подрядчика, указанный в договоре. Расчет производится по факту 

выполнения всех работ, предусмотренных договором, в течение 20 дней 

после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № 

КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и 

предоставления подрядчиком счета, счета-фактуры.  

Пунктом 5.1 договора предусмотрены сроки выполнения работ: начало 

выполнения работ - с момента заключения договора; окончание выполнения 

работ - в течение 231 дня с момента начала выполнения работ. 

В разделе 6 договора установлен порядок сдачи и приемки работ. 

Согласно пункту 6.1 приемка выполненных работ по Объекту 

производится Заказчиком по окончании всех Работ, предусмотренных 

договором. 

31.07.2015 ответчик по Акту - допуску для производства строительно-

монтажных работ передал истцу помещение общежития, расположенное по 

адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 3, на период производства 

капитального ремонта: начало 31.07.2015, окончание 18.03.2016. 

 В процессе выполнения работ истцом было выявлено, что 

межкомнатные кирпичные перегородки при строительстве здания были 

выполнены без армирования, а также закладные детали на потолках и 

капитальных стенах отсутствуют, что могло привести к обрушению стен при 
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производстве работ по прокладке кабеля, пробивке отверстий для монтажа 

оборудования и представляло угрозу жизни людей, выполняющих ремонтные 

работы. О данном обстоятельстве истец уведомил ответчика письмом от 

18.08.2015 исх. №90 и просил незамедлительно принять решение по данному 

вопросу, в противном случае работы на объекте будут остановлены. 

В период с августа 2015 года по февраль 2016 года истец выполнял 

работы на объекте и ежемесячно направлял в адрес ответчика акты о приемке 

выполненных работ по форме КС-2 для проверки и подписания, что 

подтверждается представленными в материалы дела сопроводительными 

письмами. Всего было выполнено работ на сумму 20 638 166 руб. 

Истцом оформлялись акты освидетельствования скрытых работ, 

которые подписывались специалистом технического надзора заказчика И.В. 

Чуриной. Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 также 

проверялись и подписывались специалистом технического надзора заказчика 

И.В. Чуриной. 

Письмом от 19.02.2016 № 01-25/135 заказчик сообщил подрядчику, что 

на основании уведомления последнего МУП ПИ «Комсомольскгорпроект» 

проведено обследование технического состояния строительных конструкций 

стен и фундамента общежития и выявлено несоответствие технических 

характеристик эксплуатационным способностям здания. По результатам 

обследования разработана проектно-сметная документация по усилению 

конструкций здания и в январе 2016 года выдано заключение Единой 

государственной экспертизы на проектно-сметную документацию. 

Заказчиком проводится подготовка проведения конкурсных торгов с целью 

определения подрядной организации на выполнение работ по усилению 

конструкции стен и фундамента общежития. В связи с тем, что в осях 1-3 и 5-

7 в рядах А-Г поэтажно будут выполняться работы по усилению конструкции 

стен здания, заказчик предлагал подрядчику работы по отделке помещений в 

указанных осях выполнить после окончания работ по усилению конструкций 

здания общежития для чего предлагал перенести срок исполнения договора. 
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В ответ на данное письмо истец уведомил ответчика письмом исх.№69 

от 04.03.2016 о том, что при частичном приостановлении работ на объекте и 

допуске сторонней организации будут нарушены интересы ООО 

«Дальтеплострой». Для обеспечения надлежащего выполнения работ по 

усилению конструкций здания истец предлагал составить дополнительное 

соглашение к договору, с указанием фактически выполненных работ, не 

выполненных работ, оформить акт о передаче объекта заказчику, 

приостановить всех невыполненные работы по договору и продлить срок 

окончания работ по договору на весь период проведения процедуры и 

выполнения дополнительного объема работ. 

Письмом от 23.03.2016 № 01-25/218 ответчик уведомил истца о 

приостановлении следующих видов работ: чистовая отделка всех помещений 

здания; установка внутренних дверей; установка сантехнического 

оборудования; монтаж и подключение светильников; замена ВРУ. При этом 

просил продолжить выполнение следующих видов работ: прокладка сетей 

ОПС без установки оборудования; монтаж заземления и молниезащиты; 

обустройство оконных проемов здания.  

Истец письмом исх. №83 от 28.03.2016 сообщил ответчику, что работы 

по обустройству оконных проемов здания не предусмотрены заключенным 

между сторонами договором. Выполнение данных работ будет 

осуществляться только после подписания самостоятельного договора. Кроме 

того, для соблюдения баланса законных интересов сторон, достижения 

качественного результата работ, предусмотренных договором, повторно 

предлагал приостановить все невыполненные работы по договору, продлить 

срок окончания работ по договору на весь период выполнения работ 

сторонней организацией и направлял для подписания проект 

дополнительного соглашения. 

13.04.2016 ответчик направил в адрес истца письмо № 01-25/290, 

которым сообщал, что аукцион по определению подрядной организации на 

выполнение строительно-монтажных работ по усилению конструкций здания 

назначен на 25.04.2016, и предлагал продлить срок выполнения работ по 
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договору №8317 от 27.07.2015 на период с 18.03.2016 по 15.05.2016. С 

данным письмом ответчик направил дополнительное соглашение, которое 

просил подписать, скрепить печатью и один экземпляр возвратить. 

В ответ на данное письмо истец предложил включить в 

дополнительное соглашение объем дополнительных работ по ремонту 

откосов оконных проемов на сумму 318 837 руб., которые необходимо 

выполнить для надлежащей эксплуатации здания  (письмо от 22.04.2016 исх. 

№101). 

В результате сторонами было подписано дополнительное соглашение 

об изменении сроков выполнения работ по договору №8317, согласно пункту 

1 которого срок выполнения работ, установленный в договоре №8317, 

продлевается на период с 18.03.2016 по 15.05.2016. Условие о выполнении 

дополнительных работ в данное дополнительное соглашение не было 

включено.  

16.05.2016 сторонами было заключено второе дополнительное 

соглашение к договору №8317, которым стороны продлили срок выполнения 

работ по договору на период с 16.05.2016 по 31.12.2016.  

Одновременно с этим 16.05.2016 между сторонами был подписан Акт о 

передаче объекта капитального строительства «Общежитие» от подрядчика 

заказчику в связи с возникшей необходимостью выполнения 

дополнительного объема работ по усилению стен сторонней подрядной 

организацией. 

26.05.2016 в ЕГРЮЛ была внесена запись о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ответчика, в 

результате которых изменился тип и наименование учреждения на Краевое 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 

(межрегиональный центр компетенций)» (сокращенное наименование - КГА 

ПОУ ГАСКК МЦК). 

Далее истец направил в адрес ответчика письмо от 07.06.2016 исх. № 

124, которым сообщал, что по договору №8317 от 27.07.2015 фактический 
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объем выполненных работ составляет более 50%, для выполнения которых 

ООО «Дальтеплострой» были затрачены материальные ресурсы; фактическое 

выполнение работ подтверждается подписями на актах выполненных работ 

представителя технического надзора заказчика, в связи с чем просил в срок 

до 15.06.2016 подписать акты на фактически выполненные работы и 

произвести их оплату. В противном случае оставлял за собой право 

обратиться с иском в Арбитражный суд Хабаровского края для взыскания 

стоимости фактически выполненных работ. 

Ответчик письмом от 08.06.2016 №01-25/424, ссылаясь на условия 

пункта 3.2 договора №8317 от 27.07.2015, сообщил, что подписание актов 

выполненных работ и их оплата будет произведена после выполнения 

полного объема работ, предусмотренных договором. 

В связи с выявлением на объекте частичного повреждения ранее 

выполненных работ, предъявленных в актах КС-2, истец 15.07.2016 

обратился к ответчику с письмом исх.№141, которым просил обеспечить 

явку представителя 15.07.2016 в 14-00 часов на объект строительства для 

составления комиссионного акта выявленных повреждений ранее 

выполненных и предъявленных работ ООО «Дальтеплострой». 

15.07.2015 комиссией в составе представителей КГА ПОУ ГАСКК 

МЦК, ООО «Дальтеплострой» и ООО «СК Восход» (подрядчик, 

выполняющий работы по усилению конструкций здания) произведен осмотр 

помещений здания общежития и составлен акт от 15.07.2016, в котором 

зафиксировано, что на момент осмотра выявлено: 

- при производстве работ по усилению стен была демонтирована 

облицовочная плитка площадью 38,7 м² в помещениях 9 умывальных комнат 

с первого по пятый этажи в осях 1-4, 4-1; 

- выполнены работы по отбивке штукатурки со стен: на лестничных 

клетках площадью 46,4 м²; в помещениях, расположенных в осях А-Г, Г-А, 

с первого по пятый этажи площадью 268,5 м²; по осям 1-2, 3-4 в десяти 

помещениях санузлов площадью 76 м²; по осям 4-3, 2-1 в восьми 

помещениях санузлов площадью 60 м²; 
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- в помещениях: 4 этажа (1 ж/комната), 3 этажа (2 ж/комнаты), 2 этажа 

(комната психологической разгрузки) разрушена цементная стяжка на полах. 

В связи с невозможностью дальнейшего выполнения работ по 

договору, ссылаясь также на то, что обстоятельства при исполнении договора 

изменились на столько, что лишают подрядчика возможности достижения 

того результата, на который он рассчитывал при заключении договора, истец 

25.07.2016 направил в адрес ответчика письмо исх. №145, в котором 

предлагал расторгнуть договор №8317 от 27.07.2015 по соглашению сторон и 

оплатить стоимость фактически выполненного объема работ в размере 20 638 

166 руб. 

Ответчик письмом от 27.07.2016 № 01-25/557 отказал в подписании 

соглашения о расторжении договора. 

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения 

ООО «Дальтеплострой» в арбитражный суд с настоящим иском, уточненным 

в порядке статьи 49 АПК РФ. 

Оценив в соответствии с правилами статьи 71 АПК РФ представленные 

доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

Правоотношения сторон по договору №8317 от 27.07.2015 

регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) и общими положениями ГК РФ об 

обязательствах. 

Согласно пункту 1 статьи 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 соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ 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. 

consultantplus://offline/ref=95009BBDADACD13779437034CE187276F1D8E7C330EE6289D509ECF200C65060B7FA9A7A41F7C7B3pEYCN
consultantplus://offline/ref=95009BBDADACD13779437034CE187276F1D8E7C330EE6289D509ECF200C65060B7FA9A7A41F7C7B3pEYBN
consultantplus://offline/ref=95009BBDADACD13779437034CE187276F1D8E7C330EE6289D509ECF200C65060B7FA9A7A41F7C6B6pEYAN
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Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в 

размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены 

законом или договором строительного подряда. При отсутствии 

соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится 

в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса (статья 746 ГК РФ). 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 716 ГК РФ 

подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от 

него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от 

подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности 

результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее 

завершения в срок. 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 451 ГК РФ существенное 

изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении 

договора, является основанием для его изменения или расторжения, если 

иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. 

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились 

настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор 

вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно 

отличающихся условиях. 

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в 

соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его 

расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, 

предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по 

требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно 

следующих условий: 

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого 

изменения обстоятельств не произойдет; 

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые 

заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при 

той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по 

характеру договора и условиям оборота; 

consultantplus://offline/ref=95009BBDADACD13779437034CE187276F1D8E7C330EE6289D509ECF200C65060B7FA9A7A41F7C7B7pEY8N
consultantplus://offline/ref=95009BBDADACD13779437034CE187276F1D8E7C330EE6289D509ECF200C65060B7FA9A7A41F7C5B1pEYCN
consultantplus://offline/ref=CCEBB3FE0A71C83493B4AA0823FEEB7AE808D4AD7684BC433979E2F39A41FFE8D171E6A28D3D129Fz2jFK
consultantplus://offline/ref=5D253828B2911C7B8C020FAA9EFE808D5469898FCCB804233CEB7F1320D0855CE91CC214A2616B69RAd6K
consultantplus://offline/ref=5D253828B2911C7B8C020FAA9EFE808D5469898FCCB804233CEB7F1320D0855CE91CC214A2616B69RAd4K
consultantplus://offline/ref=5D253828B2911C7B8C020FAA9EFE808D5469898FCCB804233CEB7F1320D0855CE91CC214A2616B6ERAd0K
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3) исполнение договора без изменения его условий настолько 

нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных 

интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, 

что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе 

рассчитывать при заключении договора; 

4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, 

что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

В качестве основания для расторжения договора истец указывает на 

существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при 

заключении договора. 

Существенное изменение обстоятельств выражается в следующем. 

В ходе выполнения работ по договору, истец выявил не зависящие от 

него обстоятельства, которые грозят годности и прочности результатов 

выполняемой им работы, а также создают невозможность ее завершения в 

срок, установленный договором, о чем предупредил заказчика-ответчика.   

Ответчик письмами от 19.02.2016 № 01-25/135 и от 23.03.2016 № 01-

25/218 указал на необходимость приостановления работ по чистовой отделке 

всех помещений здания; установке внутренних дверей; установке 

сантехнического оборудования; монтажу и подключению светильников; 

замене ВРУ.  

Для выполнения непредвиденных работ по усилению конструкций 

здания общежития ответчик привлек другого подрядчика путем проведения 

закупки.  

В связи с необходимостью выполнения работ на объекте другим 

подрядчиком объект был передан истцом ответчику по акту от 16.05.2016.  

При этом стороны внесли изменения в договор в части сроков 

выполнения работ, продлив их первоначально до 15.05.2016, а затем до 

31.12.2016. 

До настоящего времени работы по усилению конструкций здания 

общежития не завершены. Объект не передан истцу для продолжения работ. 

В связи с этим истец не имеет возможности выполнять работы по договору. 
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Кроме того, по условиям пунктов 3.2, 6.1 договора, приемка 

выполненных работ заказчиком и их оплата производятся только после 

выполнения всего объема работ, предусмотренного локальным сметным 

расчетом к договору и дефектными ведомостями.  

До момента приостановления работ по договору, истец выполнил на 

объекте работы на сумму 20 638 166 руб. 00 коп., которые предъявил для 

приемки заказчику по актам формы КС-2. Объемы фактически выполненных 

работ проверены специалистом технического надзора заказчика, 

подписавшим акты КС-2 и акты освидетельствования скрытых работ. 

Поскольку договором не предусмотрена выплата аванса, работы 

выполнялись истцом за свой счет.  

По причине приостановления работ и продления срока выполнения 

работ по договору, истец обращался к ответчику с предложением заключить 

дополнительное соглашение, которым зафиксировать объем фактически 

выполненных работ, объем невыполненных работ, а также предусмотреть 

условие об оплате фактически выполненных работ подрядчику.  

Однако заказчик уклоняется от заключения такого дополнительного 

соглашения, отказывается принять фактически выполненные работы и 

оплатить их, ссылаясь на условия пункта 3.2 договора об оплате работ после 

завершения всего объема работ. 

В сложившейся ситуации невозможности продолжения работ, отказа 

заказчика от приемки и оплаты фактически выполненных работ истец 

лишившись оборотных средств, затраченных на выполнение работ по 

спорному договору, не имеет возможности исполнять собственные 

обязательства перед работниками по выплате заработной платы, перед 

поставщиками строительных материалов по оплате закупленных для 

выполнения работ материалов, несет значительные убытки на уплату 

неустоек поставщикам за нарушение обязательств. 

Согласно представленному истцом расчету фактические затраты ООО 

«Дальтеплострой» на выполнение работ по договору №8317 от 27.07.2015 по 

состоянию на 30.09.2016 составили 21 304 821 руб., поставщиками 
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строительных материалов предъявлены требования об уплате неустоек на 

общую сумму 3 966 340 руб. 54 коп. При этом по актам КС-2 истец 

предъявил ответчику работы на сумму 20 638 166 руб. Расчет истца 

подтвержден представленными в материалы дела доказательствами. 

Наряду с этим в ходе выполнения другим подрядчиком работ по 

усилению конструкций стен здания общежития частично поврежден 

результат работ, выполненных истцом до момента приостановления работ по 

договору.  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что дальнейшее 

исполнение контракта на таких условиях настолько нарушает 

соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и 

влечет для истца такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, 

на что рассчитывал при заключении договора. 

При заключении спорного договора стороны не могли предвидеть, что 

произойдет такое изменение обстоятельств.  

Изменение обстоятельств в данном случае вызвано причинами, 

которые истец, как заинтересованная сторона не мог преодолеть после их 

возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от 

него требовалась по характеру договора и условиям оборота.   

Из обычаев делового оборота и существа договора не следует, что риск 

изменения обстоятельств несет истец. 

Ответчик доказательств обратного суду не представил. 

Таким образом, материалами дела подтверждается наличие 

совокупности условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 451 ГК РФ, 

являющихся основанием для расторжения договора судом по требованию 

заинтересованной стороны. 

На основании изложенного исковое требование о расторжении 

договора № 8317 от 27.07.2015, заключенного между Краевым 

государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-
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на-Амуре (межрегиональный центр компетенций)» и ООО «Дальтеплострой» 

подлежит удовлетворению.  

Согласно пункту 3 статьи 451 ГК РФ при расторжении договора 

вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию 

любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из 

необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, 

понесенных ими в связи с исполнением этого договора. 

Согласно представленным в материалы дела актам формы КС-2 истцом 

фактически выполнены по договору работы на общую сумму 20 638 166 руб. 

00 коп.  

Акты истец ежемесячно направлял ответчику по факту выполнения 

работ. 

Акты подписаны специалистом технического надзора заказчика без 

замечаний. Мотивированных возражений относительно объема, стоимости и 

качества, предъявленных истцом по актам КС-2 работ, ответчик не заявил.  

Следовательно, представленные акты являются в силу положений 

статьи 753 ГК РФ надлежащим доказательством выполнения работ истцом на 

сумму 20 638 166 руб. 00 коп.  

Доказательств оплаты работ на указанную сумму ответчик не 

представил. 

Поскольку договор расторгнут, стоимость фактически выполненных 

истцом работ до расторжения договора подлежит взысканию с ответчика. 

При таких обстоятельствах исковое требование о взыскании основного 

долга в сумме 20 638 166 руб. 00 коп. подлежит удовлетворению. 

Истец просит возместить расходы на оплату услуг представителя в 

сумме 30 000 руб. 

 

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из 

государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением 

дела арбитражным судом.   

consultantplus://offline/ref=5D253828B2911C7B8C020FAA9EFE808D5469898FCCB804233CEB7F1320D0855CE91CC214A2616B6ERAd3K
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К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в 

арбитражном суде, относятся, в том числе расходы на оплату услуг адвокатов 

и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей) и другие 

расходы, понесенные лицами, участвующими в деле (статья 106 АПК РФ). 

В силу статьи 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов 

разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в 

судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в 

определении. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, 

понесенные лицами, участвующими в  деле, в пользу которых принят 

судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если 

иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, 

участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых 

требований. 

Частью 2 статьи 110 АПК РФ установлено, что расходы на оплату 

услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный 

акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, 

в разумных пределах. 

Как разъяснил Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в пункте 3 Информационного письма от 05.12.2007 № 121 «Обзор 

судебной практики по вопросам, связанным с распределением между 

сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 

выступающих в качестве представителей в арбитражных судах», лицо, 

требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, должно 

доказать их размер и факт выплаты, а другая сторона вправе доказывать их 

чрезмерность. 

В обоснование понесенных расходов истцом представлен договор 

поручения от 01.08.2016, заключенный между ООО «Дальтеплострой» 

(доверитель) и Дёминым Сергеем Владимировичем (поверенный), расходный 

кассовый ордер №32 от 03.08.2016 на сумму 30 000 руб.  
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Представленными доказательствами подтверждается факт несения 

истцом расходов по оплате услуг представителя. 

Размер оплаты услуг представителя определяется соглашением сторон, 

которые в силу статьи 421 ГК РФ  вправе по своему усмотрению установить 

размер вознаграждения, соответствующий сложности дела, квалификации 

представителя и опыту его работы. 

Произведенная ООО «Дальтеплострой» оплата оказанных поверенным 

услуг по договору поручения от 01.08.2016 основана на волеизъявлении 

истца, является его правом и соответствует положениям статьи 781 ГК РФ.  

Определение разумных пределов расходов на оплату услуг 

представителя является оценочным понятием и конкретизируется с учетом 

правовой оценки фактических обстоятельств рассмотрения дела. 

Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг 

представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются 

за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться 

объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных 

представителем услуг, время, необходимое на подготовку им 

процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и 

другие обстоятельства (пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 21.01.2016 № 1). 

Согласно пункту 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

21.01.2016 № 1, разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в 

возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, 

если другая сторона не заявляет возражения и не представляет 

доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 

111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, для снижения арбитражным судом суммы возмещения 

проигравшей стороне нужно не только возражать, но и представлять 

доказательства чрезмерности (неразумности) выплаченных представителю 

сумм. Только при условии заявления проигравшей стороной возражений и 

представления ею надлежащих доказательств чрезмерности взыскиваемых 

consultantplus://offline/ref=E482DAD7E3F4EF5F17D2C9921DAB651E46A73801E2AB68BF607DB68A54A3A70A62A64BCC4F6B1FC0r6QAL
consultantplus://offline/ref=D1E7CE89F1FD43343CDE11F297422054F6075D759CA180CBCA4F25B06057AF1CD73F349C6B95BCCCbAp1L
consultantplus://offline/ref=D1E7CE89F1FD43343CDE11F297422054F6075D7C91AC80CBCA4F25B06057AF1CD73F349C6B95BAC9bAp5L
consultantplus://offline/ref=D1E7CE89F1FD43343CDE11F297422054F6075D7C91AC80CBCA4F25B06057AF1CD73F349C6B95BAC9bAp5L
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расходов арбитражный суд может уменьшить взыскиваемые в возмещение 

расходов на оплату услуг представителя суммы. Произвольное же 

уменьшение суммы возмещения расходов на оплату услуг представителя 

недопустимо. 

Ответчик возражений относительно размера предъявленных истцом к 

возмещению судебных расходов не заявил, доказательств чрезмерности 

заявленной истцом суммы судебных расходов в материалы дела не 

представил. 

Оценив представленные истцом доказательства, учитывая конкретные 

обстоятельства дела, сложность и категорию спора, объем совершенных 

представителем ООО «Дальтеплострой» действий в ходе выполнения 

обязательств по вышеназванному договору поручения от 01.08.2016, 

характер услуг, оказанных в рамках данного договора для целей 

восстановления нарушенного права, арбитражный суд приходит к выводу, 

что заявленный истцом к возмещению размер судебных издержек в виде 

расходов на оплату юридических услуг представителя является разумным и 

обоснованным для данного конкретного дела. 

Оснований для снижения размера судебных издержек не имеется. 

Исковые требования ООО «Дальтеплострой» удовлетворены в полном 

объеме. 

Следовательно, понесенные истцом расходы на оплату услуг 

представителя в сумме 30 000 руб. подлежат возмещению в качестве 

судебных издержек путем взыскания с ответчика. 

Судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску в 

соответствии с правилами части 1 статьи 110 АПК РФ подлежат взысканию с 

ответчика в пользу истца, учитывая, что истцом уплачена государственная 

пошлина в размере 12 000 руб. 00 коп. 

В оставшейся части - в сумме 120 191 руб. 00 коп. - государственная 

пошлина подлежит взысканию с ответчика в федеральный бюджет. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
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Р Е Ш И Л : 

Иск удовлетворить. 

Расторгнуть договор № 8317 от 27.07.2015, заключенный между 

Краевым государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением «Губернаторский авиастроительный колледж 

г. Комсомольска-на-Амуре (межрегиональный центр компетенций)» и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Дальтеплострой».   

Взыскать с Краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Губернаторский 

авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (межрегиональный 

центр компетенций)» в пользу Общества с ограниченной ответственностью 

«Дальтеплострой» основной долг в сумме 20 638 166 руб. 00 коп., судебные 

расходы в виде уплаченной государственной пошлины в сумме 12 000 руб. 

00 коп. и судебные издержки в виде расходов на оплату услуг представителя 

в сумме 30 000 руб. 00 коп. 

Взыскать с Краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Губернаторский 

авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (межрегиональный 

центр компетенций)» в доход федерального бюджета государственную 

пошлину в сумме 120 191 руб. 00 коп. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со 

дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана 

апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, 

если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия 

решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

 

Судья                                                                                    Д.Л. Малашкин                                                                                  


