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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 № А73-6272/2014 

07 мая 2015 года 

Резолютивная часть судебного акта объявлена 27.04.2015г. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе 

судьи О.П. Медведевой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Т.В. Цвирко, 

рассмотрел в заседании суда дело по иску Федерального 

государственного унитарного предприятия «Главное управление 

специального строительства по территории Дальневосточного федерального 

округа при Федеральном агентстве  специального строительства» (ИНН 

2700001660 ОГРН 1022700931220, юридический адрес: 680000, Хабаровский 

край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского,43) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Дальний Восток 

Девелопмент» (ИНН 2721197004 ОГРН 1122724009968, юридический адрес: 

680003, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева – Амурского, 18) 

3-и лица: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока; ООО «Дальний Восток» 

о взыскании 39 556 510, 00 руб. 

При участии в судебном заседании: 

от истца – Мошенец О.А. по доверенности от 04.09.2014 №4/569; 

от ответчика – Абубакиров Р.Ф.  по доверенности от 12.01.2015 №8; 

от Министерства России по развитию Дальнего Востока – Григорьева Ю.Б. 

по доверенности от 17.03.2015 №1478-2.4.19; 

от ООО «Дальний Восток» - не явился, извещен. 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное 

управление специального строительства по территории Дальневосточного 

федерального округа при Федеральном агентстве  специального 

строительства» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью «Дальний Восток Девелопмент» о 
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взыскании неосновательного обогащения в сумме 39 556 510 руб. за 

выполненные ремонтные работы. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено 

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. 

Определением суда от 18.08.2014 к участию в деле в качестве третьего 

лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета 

спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Дальний 

Восток». 

Определением суда от 27.10.2014 производство по делу 

приостановлено в связи с назначением  судебной экспертизы с целью 

определения объема, вида и стоимости выполненных работ по капитальному 

ремонту в здании по ул. Муравьева-Амурского,18 в г. Хабаровске. 

Определениями суда от 29.12.2014, от 09.02.2015 срок проведения 

экспертизы продлевался.  

Определением суда от 03.03.2015 производство по делу возобновлено, 

в связи с проведенной экспертизой и возращением материалов дела с 

экспертным заключением в арбитражный суд. 

Истец в порядке статьи 49 АПК РФ уточнил исковые требования с 

учетом результатов проведенной экспертизы, просил взыскать 

неосновательное обогащение в сумме 26 481 933 руб. 

Уточнения исковых требований судом принято. 

Уточненные исковые требования представитель истца поддержал по 

основаниям, изложенным в иске, указывая на то, что ответчик, являясь 

собственником здания, в силу статьи 209 ГК РФ обязан нести бремя 

содержания принадлежащего ему имущества.  

Представитель ответчика иск не признал, ссылаясь на отсутствие 

договорных отношений с истцом, в необходимости проведения  ремонта 

здания, отсутствие согласования на проведение работ, на передачу здания в 

аренду  Министерству РФ по развитию Дальнего Востока, которое являлось, 

согласно имеющейся в деле переписке, заинтересованным в выполнении 

спорных работ. Считает  себя ненадлежащим ответчиком.  

Представитель Министерства Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока не согласился с позицией ответчика, в соответствии с 

которой Минвостокразвития должно оплатить ремонт здания, на том 

основании, что государственный контракт на выполнение работ, подлежащий 

заключению в силу Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, не 

заключался, выделение денежных средств из бюджета на проведение работ 

не предусматривалось. Соответственно, ремонт здания произведен истцом 

при отсутствии обязательств перед Минвостокразвития осознанно и 

добровольно, что дает основания полагать, что спорные обязательства 
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возникли у истца перед ответчиком. В настоящее время сотрудники 

Минвостокразвития переехали в другое административное здание, результат 

капитального и текущего ремонта отошел к ответчику, следовательно, 

стоимость имущества увеличилась за счет произведенных работ, возросла 

экономическая ценность помещения для последующего его использования 

собственником для собственных нужд либо для извлечения коммерческой 

прибыли в результате оформления договорных отношений с иными 

арендаторами. Акты приемки работ, подписанные заместителем начальника 

отдела государственных закупок и материально-технического обеспечения 

департамента управления делами Минвостокразвития России Душутиным 

О.Н., не имеют правового основания, поскольку  Душутин О.Н. не был 

наделен подобными полномочиями.   

Представитель ООО «Дальний Восток» в судебное заседание не явился, 

извещен надлежащим образом. В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело 

рассматривается в его отсутствие. 

В судебном заседании 20.04.2015 объявлен перерыв до 24.04.2015, с 

24.04.2015 до 27.04.2015 в порядке статьи 163 АПК РФ. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы представителей лиц, 

участвующих в деле, суд 

УСТАНОВИЛ: 

В отсутствие договорных отношений ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» 

при Спецстрое России» в период 2012 - 2013 годов выполнены работы по 

капитальному и текущему ремонту в здании по ул. Муравьева-Амурского,18 

в г. Хабаровске, находящегося в собственности у ООО «Дальний Восток 

Девелопмент». 

С целью осуществления приемки выполненных работ и получения 

оплаты за фактически выполненные работы, в адрес ООО «Дальний Восток 

Девелопмент» направлялась претензия от 18.03.2014 №65/7-207 с актами по 

форме КС-2 и КС-3 от 18.03.2014 и сметы №1, №2 на сумму 39 556 510 руб. 

Ответчик направленные акты не подписал, не возвратил, 

мотивированного отказа в принятии работ не представил, в связи с чем,  в 

соответствии со статьей 753 ГК РФ акты подписаны истцом в одностороннем 

порядке.  

Поскольку ответчик выполненные работы не оплатил, результатом 

работ продолжает пользоваться, в том числе извлекать коммерческую 

прибыль, сдавая объект недвижимости в аренду, истец обратился с 

настоящим иском в суд в порядке статьи 1102 ГК РФ. 
 

Статьей 746 ГК РФ предусмотрено, что плата 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 
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или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 

настоящего Кодекса. 
 

Согласно статье 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена 

предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, 

заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после 

окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена 

надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика 

досрочно. 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без 

установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований 

приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица 

(потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно 

приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), 

за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 этого же Кодекса. 
 

Таким образом, для взыскания неосновательного обогащения 

необходимо установить в совокупности наличие следующих обстоятельств: 

факт неосновательного обогащения в виде приобретения или сбережения 

ответчиком чужого имущества, отсутствие оснований, дающих 

приобретателю право на получение имущества потерпевшего, а также размер 

неосновательного обогащения. 
 

 Недоказанность хотя бы одного из перечисленных элементов является 

основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований. 
 

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее 

в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на 

основание своих требований и возражений. 

В целях подтверждения факта, объема, видов выполненных работ по 

капитальному и текущему ремонту в здании  по ул. Муравьева-Амурского,18 

в г. Хабаровске, а также стоимости выполненных работ, по ходатайству 

истца судом была назначена экспертиза, проведение которой было поручено 

ООО «Дальневосточная экспертиза и оценка».  

В заключении  от 27.02.2015 №3708/14 эксперт сделал выводы о том, 

что в здании выполнен капитальный и текущий ремонты ориентировочно в 

2012 – 2013 годах, стоимость фактически выполненных работ на объекте   с 

учетом стоимости переделки некачественно выполненных работ составляет 

25 014 224 руб. При этом, эксперт исключил из актов приемки выполненных 

работ по форме КС-2 расценку по «зачистке стен после снятия обоев» на 

сумму 1 467 709 руб., поскольку в составе работ ТЕРр 63-5-1, примененных в 

локальном сметном расчете №1, учтена работа только по снятию обоев. 

С учетом выводов экспертизы истец просил взыскать с ответчика 

неосновательное обогащение в сумме 26 481 933 руб., включая стоимость 

consultantplus://offline/ref=6215259F733ABC8A68B23B77BB9CB67DE064C8A8968173C6D4CC5BFF1B9586A6882D00FFDC1DB5F1G1jFJ
consultantplus://offline/ref=FE72DC2D361A43B7D6D610B0A427773F9D83BE5D31080F2B46C1D8BFDE3629B9946C6D6393E928EE0BmBK
consultantplus://offline/ref=FE72DC2D361A43B7D6D610B0A427773F9D83BE5D31080F2B46C1D8BFDE3629B9946C6D6393E928E00BmAK
consultantplus://offline/ref=EA26302BAAE4AE90F19E1220F34F4DC46715ED64218ABF3E9A4A70DB7559E0FAB50D95148E3A9F5Du0o8K
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1 467 709 руб. по «зачистке стен после снятия обоев», поскольку данный вид 

работ выполнен и подтвержден актами, составленными в свободной форме. 

Ответчик, возражая против заявленных требований, ссылается на 

отсутствие договорных отношений, необходимости проведения  ремонта 

помещений в здании, отсутствие согласования на проведение работ, на 

передачу здания в аренду  Министерству РФ по развитию Дальнего Востока. 

Из материалов дела следует, что с 20.07.2012 по 16.11.2012 

собственником здания по ул. Муравьева-Амурского,18 в г. Хабаровске 

являлось ООО «Дальний Восток». 

04.08.2012 между ООО «Дальний Восток» (ссудодатель) и 

Минвостокразвития России (пользователь) заключен договор о передаче в 

безвозмездное пользование недвижимого имущества, расположенного по 

адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,18, общей площадью 5584,5 

кв.м. 

Решением единственного участника общества от 15.10.2012 ООО 

«Дальний Восток» было реорганизовано в форме выделения из него ООО 

«Дальний Восток Девелопмент». 

С 16.11.2012 по настоящее время собственником недвижимого 

имущества, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева-

Амурского,18, является ООО «Дальний Восток Девелопмент», что 

подтверждается свидетельством №27 АВ 775172.   

18.12.2012, 29.12.2012, 31.12.2013, 01.12.2014 между 

Минвостокразвития России (арендатор) и ООО «Дальний Восток 

Девелопмент» (арендодатель) были заключены договоры о передаче в аренду 

недвижимого имущества №2, №4, №11, №035, со сроком действия: с 

01.11.2012 по 31.12.2012, 01.01.2013 по 30.11.2013, 01.01.2014 по 30.11.2014, 

01.01.2014 по 30.11.2014. 

Согласно пункту 3.3.2 договоров, арендатор вправе производить за 

свой счет ремонт используемого имущества с предварительным письменным 

согласованием арендодателя. В случае проведения капитального ремонта или 

реконструкции имущества необходимо заключение дополнительного 

соглашения к настоящему договору о порядке, сроках, объемах ремонтных 

работ.    

Из материалов дела следует, что Минвостокразвития России, являясь 

заинтересованным в приобретении здания, расположенного по адресу: г. 

Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,18, для размещения своего 

центрального аппарата, организовало работу по подготовке проектной 

документации на осуществление ремонтных работ и обустройству 

автопарковок указанного административного здания, о чем свидетельствуют  

письма от 19.07.2012 №МА56-77, от 20.09.2012 №МВ56-2717, от 21.05.2013 

№2097-2.4.19. 
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Так,  письмом от 19.07.2012 Минвостокразвития России обращалось к 

ООО «Дальний Восток» с просьбой обеспечить доступ сотрудников ФГУП 

«ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» на территорию объекта для 

выполнения работ по капитальному ремонту, указав при этом, что 

заказчиком и подрядчиком по выполнению работ является ФГУП «ГУСС 

«Дальспецстрой» при Спецстрое России». 

Из материалов дела также следует, что выполненные работы 

принимались заместителем начальника отдела МТО  Административного 

департамента Душутиным О.Н., о чем свидетельствуют  акты, составленные 

в произвольной форме. 

Истец, предъявляя требование о взыскании стоимости выполненных 

работ к собственнику здания ООО «Дальний Восток-Девелопмент», не 

учитывает следующее. 
 

В соответствии со статьей 616 ГК РФ арендодатель обязан производить 

за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества, если иное 

не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором аренды. 
 

Капитальный ремонт должен производиться в срок, установленный 

договором, а если он не определен договором или вызван неотложной 

необходимостью, в разумный срок. 
 

Нарушение арендодателем обязанности по производству капитального 

ремонта дает арендатору право по своему выбору: произвести капитальный 

ремонт, предусмотренный договором или вызванный неотложной 

необходимостью, и взыскать с арендодателя стоимость ремонта или зачесть 

ее в счет арендной платы; потребовать соответственного уменьшения 

арендной платы; потребовать расторжения договора и возмещения убытков. 

Договорами аренды была предусмотрена обязанность арендодателя 

обеспечивать надлежащее техническое состояние инженерно-технических 

коммуникаций, охранной и противопожарной сигнализации в пределах 

арендуемых площадей, в случае аварий оперативно устранять их 

последствия, обеспечивать надлежащее санитарное состояние передаваемого 

имущества.  

Условиями договоров аренды арендатору предоставлено право 

производить за свой счет ремонт используемого имущества с 

предварительным письменным согласованием арендодателя.  
   

Таким образом,  Минвостокразвития России вправе было произвести за 

свой счет ремонт, но с предварительным согласованием с ООО «Дальний 

Восток Девелопмент».   
 

Факт выполнения истцом ремонтных работ Минвостокразвития России 

не отрицается. 
 

Согласно статье 623 ГК РФ, стоимость неотделимых улучшений 
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арендованного имущества, произведенных арендатором без согласия 

арендодателя, возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено 

законом. 

Доказательств того, что арендатор обращался к арендодателю с 

согласованием о проведении ремонтных работ в материалы дела не 

представлено. Также не представлено доказательств, свидетельствующих о 

неотложной необходимости проведения капитального и текущего ремонта  

арендуемых помещений в здании, а также ремонта лестничных маршей и 

кровли. Напротив, из актов приема-передачи недвижимого имущества 

следует, что принятое арендатором имущество находится в нормальном 

состоянии, без указания на требующийся текущий либо капитальный ремонт. 
   

Отсутствие возражений со стороны ответчика в отношении проводимых 

истцом ремонтных работ не подтверждает факт, что ему требовался ремонт 

помещений.    
 

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ имеющиеся в деле 

доказательства, суд приходит к выводу о том, что истцом не представлено 

доказательств, подтверждающих возникновение на стороне ответчика 

неосновательного обогащения. То обстоятельство, что ответчик пользуется 

результатом работ, не является безусловным основанием для оплаты 

выполненных работ, поскольку не доказано, что ответчик являлся  

заказчиком данных работ,  выполнение которых было ему необходимо, в то 

время как, из материалов дела следует, что организатором и 

заинтересованным лицом в выполнении ремонтных работ являлось 

Минвостокразвития России. 

 Предъявляя требования  об уплате стоимости выполненных ремонтных 

работ именно к ответчику, истец указывает на то, что ООО «Дальний Восток 

Девелопмент», являясь собственником здания, в силу статьи 209 ГК РФ 

обязан нести бремя его содержания, однако, данный довод является 

необоснованным, поскольку данная норма права не применима в 

рассматриваемом  случае. 
 

Учитывая изложенное, а также не доказанность наличия согласованной 

воли сторон на проведение упомянутых работ, надлежащей приемки работ 

ответчиком, поэтому не доказано и возникновение неосновательного 

обогащения на стороне ответчика. При таких обстоятельствах в 

удовлетворении исковых требований следует отказать. 

Расходы по госпошлине распределяются в порядке статьи 110 АПК РФ. 
 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ 

госпошлина в сумме 44 590,34 руб. подлежит возврату из федерального 

бюджета. 
 

Учитывая положения статей 106, 110 АПК РФ,  с истца подлежит 

взысканию в пользу Общества с ограниченной ответственностью 
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«Дальневосточная экспертиза и оценка» доплата за проведение судебной 

экспертизы в сумме 50 400 руб. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

В иске отказать. 

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия 

«Главное управление специального строительства по территории 

Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве  

специального строительства» (ИНН 2700001660 ОГРН 1022700931220, 

юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 

Дзержинского,43) в пользу Общества с ограниченной ответственностью 

«Дальневосточная экспертиза и оценка» (ОГРН 1062722034980, место 

нахождение: 680038, г. Хабаровск, ул. Яшина,40, оф.31) доплату за 

проведение судебной экспертизы в сумме 50 400 руб. 

 Возвратить Федеральному государственному унитарному предприятию 

«Главное управление специального строительства по территории 

Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве  

специального строительства» (ИНН 2700001660 ОГРН 1022700931220, 

юридический адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 

Дзержинского,43) из федерального бюджета госпошлину в сумме 44 590,34 

руб., уплаченную по платежному поручению от 04.06.2014 №958. 

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                                                                               О.П. Медведева                                                                   


