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 АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

МОСКОВСКОГО ОКРУГА 
 

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,  

официальный сайт: http://www.fasmo.arbitr.ru e-mail: info@fasmo.arbitr.ru 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

г. Москва 

07 июня 2022 года 
 

                             Дело № А40-268967/2019 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 31 мая 2022 года  

Полный текст постановления изготовлен 07 июня 2022 года 

 

Арбитражный суд Московского округа 

в составе:  

председательствующего судьи Нечаева С.В., 

судей Ворониной Е.Ю., Горшковой М.П., 

при участии в судебном заседании: 

от истца: не явился, уведомлен 

от ответчика: Ортин Л.Е., дов. от 26.09.2021 

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу 

ИП Ролдугина А.С. 

на решение Арбитражного суда города Москвы от 19 августа 2021 года, 

на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда 

от 15 декабря 2021 года, 

принятые по иску ИП Ролдугина А.С. 

к ФГБУ «Рослесинфорг» 

о взыскании денежных средств,  

УСТАНОВИЛ: 

Иск заявлен ИП Ролдугина А.С. к ФГБУ «Рослесинфорг» о взыскании 

задолженности в размере в сумме 4 206 501 руб. 59 коп. 
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Решением Арбитражного суда города Москвы от 19 августа 2021 года, 

оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 15 декабря 2021 года, исковые требования удовлетворены 

частично. С ФГБУ «Рослесинфорг» в пользу ИП Ролдугина А.С. взыскана 

задолженность в сумме 2 293 648 руб., расходы по уплате государственной 

пошлины в сумме 24 009 руб. 54 коп. В удовлетворении остальной части иска 

отказано. 

Не согласившись с судебными актами судов первой и апелляционной 

инстанций, ИП Ролдугина А.С. обратилось в Арбитражный суд Московского округа 

с кассационной жалобой, в которой указывает на нарушение судами норм 

материального и процессуального права, на несоответствие выводов судов 

фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, в связи с 

чем просило обжалуемые решение и постановление отменить, направить дело на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции.  

В судебном заседании представитель ответчика возражал против 

удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в отзыве, 

приобщенном к материалам дела. 

Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения 

кассационной жалобы, своих представителей в суд кассационной инстанции не 

направил, что в силу части 3 статьи 284 АПК РФ, не препятствует рассмотрению 

кассационной жалобы в его отсутствие. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав 

объяснения представителя ответчика, проверив в порядке статьи 286 АПК РФ 

правильность применения норм материального и процессуального права, а также 

соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых актах, установленным по делу 

фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд 

кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемых решения и 

постановления по следующим основаниям. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, между истцом 

(подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен на основании ФЗ № 44 от 05 апреля 

2013 года контракта от 14 ноября 2018 года № ЭА-000903 на выполнение работ по 
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текущему ремонту нежилых помещений 4 этажа в здании, расположенном по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 16, литера А (корпус 2) филиала 

ФГБУ «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект». 

Истец сослался на то, что он выполнил работы, предусмотренные контрактом 

в полном объеме на сумму 4 206 501 руб. 59 коп., ответчик был уведомлен о 

готовности объекта к приемке 25 декабря 2018 года (письмо от 20.12.2018 № 6-

2512). 

Ответчик направлял в адрес истца уведомления о необходимости устранить 

недостатки в работе и сообщение о привлечении экспертной организации Союза 

«Ленинградская областная торгово-промышленная палата» для решения вопроса о 

приемке работ. 

05 июля 2019 года истцом получено решение ответчика № 12-01/598 об 

одностороннем отказе от исполнения контракта со ссылкой на заключение Союза 

«Ленинградская областная торгово-промышленная палата» № 154-06-08447 от 18 

января 2019 года и № 154-06- 00781-19 от 06 июня 2019 года. 

Истец считает такой отказ неправомерным, поскольку работы выполнены, 

результатами работы ответчик пользуется, однако оплату не производит. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в 

арбитражный суд с настоящим иском. 

Частично удовлетворяя исковые требования, суды пришли к следующим 

выводам. 

В силу ст. 711 ГК РФ 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, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата 

выполненной работы или отдельных ее этапов. 

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, истцом для определения 

объема и качества выполненных работ и принятия обоснованного и законного 

судебного акта было заявлено ходатайство о проведении судебной строительно- 

технической экспертизы. 
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Определением Арбитражного суда города Москвы от 29 мая 2020 года была 

назначена экспертиза по делу, проведение которой поручено эксперту ЧЭУ 

«Городское учреждение судебной экспертизы» Краснову А.И. 

Согласно выводам эксперта, содержащимся в заключении № 152/16 от 02 

сентября 2020 года, к которому приложена подписка эксперта о предупреждении об 

уголовной ответственности, фактический объем выполненных работ по текущему 

ремонту нежилых помещений на осмотренном объекте не соответствует объемам 

выполненных работ, указанным в акте КС-2 от 21.12.2018 № 1.  

В помещениях имеются многочисленные недостатки, которые являются 

устранимыми.  

Выполненные работы, в том числе их качество, не соответствуют условиям 

контракта, строительным правилам и нормам. 

Стоимость качественно выполненных работ, отвечающих условиям контракта 

составляет 2 293 648 руб. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, помещение, в котором 

производились работы, является офисным, и результатами выполненной истцом 

работы ответчик пользуется, несмотря на недостатки. 

Таким образом, если выявленные недостатки не исключают возможность 

использования результата работ для предусмотренной договором цели или 

являются несущественными или устранимыми, заказчик по смыслу п. 6 ст. 753 ГК 

РФ не вправе отказаться от приемки результата работ, что подтверждается также 

практикой рассмотрения аналогичных дел (Постановление Президиума ВАС РФ от 

27.03.2012 № 12888/11). 

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 

71 АПК РФ и  руководствуясь положениями статей 309, 310, 330, 421, 702, 711, 720, 

753 ГК РФ, суды первой и апелляционной инстанций пришли к законному и 

обоснованному выводу о частичном удовлетворении иска, поскольку ответчиком не 

оплачены выполненные работы. 

Что касается довода истца о несоответствии экспертного заключения 

требованиям действующего законодательства, суд округа отмечает, что заключение 

эксперта, имеющееся в материалах дела, получило судебную оценку и правомерно 
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принято судом как надлежащее и достоверное доказательство по настоящему делу, 

а несогласие с результатом экспертизы само по себе не свидетельствует о 

недостоверности заключения. 

Представленное в материалы дела экспертное заключение является полным, 

мотивированным и не содержит противоречий, полностью соответствует 

Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ, экспертом соблюден стандарт 

оценки, экспертиза проведена компетентным лицом, имеющим значительный стаж 

экспертной работы, которое было предупреждено об уголовной ответственности за 

заведомо ложное заключение, в связи с чем, ввиду отсутствия сомнений в 

обоснованности заключения эксперта, а также отсутствия противоречий в выводах 

эксперта оснований для признания представленного заключения необоснованным, 

у суда не имеется. 

Из текста решения суда первой инстанции и постановления суда 

апелляционной инстанции усматривается, что все представленные в материалы 

дела доказательства были исследованы и оценены в порядке ст. 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и, что по ним судом были сделаны 

соответствующие выводы. При том, что оценка какого-либо доказательства, 

сделанная судом не в пользу стороны, представившей это доказательства, не 

свидетельствует об отсутствии как таковой оценки доказательства со стороны суда. 

Доводы кассационной жалобы о необоснованном отказе в удовлетворении 

ходатайства о назначении дополнительной экспертизы отклоняются, поскольку 

предусмотренные статьей 87 АПК РФ основания (недостаточная ясность или 

полнота заключения эксперта) для назначения дополнительной экспертизы не 

возникли.  

Судами первой и апелляционной инстанций полно и всесторонне исследованы 

обстоятельства дела, оценены доводы и возражения участвующих в деле лиц и 

имеющиеся в деле доказательства, выводы судов соответствуют установленным 

фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. 
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Предусмотренных статьей 288 АПК РФ оснований для отмены обжалуемых в 

кассационном порядке судебных актов не имеется, в связи с чем кассационная 

жалоба удовлетворению не подлежит. 

Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд  

ПОСТАНОВИЛ: 

решение Арбитражного суда города Москвы от 19 августа 2021 года и 

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 декабря 2021 

года по делу № А40-268967/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу – 

без удовлетворения. 

 

Председательствующий судья    С.В. Нечаев  

 

Судьи:       Е.Ю. Воронина   

 

         М.П. Горшкова  

 
 

 


