Постановление ФАС Дальневосточного округа от 13.05.2014 N Ф03-1602/2014 по делу N А51-23033/2013
Требование: О признании незаконным предписания Управления службы финансово-бюджетного надзора.
Обстоятельства: Предписанием на заказчика возложена обязанность взыскать с подрядчика оплаченные затраты в большем объеме, чем предусмотрено проектно-сметной документацией.
Решение: Требование удовлетворено, так как оплата работ произведена заказчиком в соответствии с их объемом и ценой, указанными в редакции договора подряда, утвержденной судом, доказательств производства работ в меньшем объеме или за меньшую стоимость не представлено.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2014 г. N Ф03-1602/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 06 мая 2014 года.
Полный текст постановления изготовлен 13 мая 2014 года.
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в составе:
Председательствующего: О.В. Цирулик
Судей: С.И. Гребенщикова, С.Ю. Лесненко
при участии:
от Управления дорог и благоустройства администрации г. Владивостока:
- Филимонова М.В., представитель по доверенности от 15.10.2013 N 6-1/9-3378;
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае
на решение от 29.11.2013, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2014
по делу N А51-23033/2013 Арбитражного суда Приморского края
Дело рассматривали: в первой инстанции судья Е.М. Попова, в апелляционном суде судьи: Т.А. Солохина, А.В. Пяткова, Е.Л. Сидорович
по заявлению Управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации г. Владивостока
к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае
о признании незаконным предписания от 28.06.2013 N 20-03-09/1740 в части
Управление содержания жилищного фонда и городских территорий администрации города Владивостока (ОГРН 1092538003524, адрес (место нахождения): 690091, Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, 20; далее - УСЖГТ Владивостока, заявитель) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с заявлением к Территориальному управлению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае (ОГРН 1042502966330, адрес (место нахождения): 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 1; далее - Управление Росфиннадзора, ответчик) о признании незаконным предписания от 28.06.2013 N 20-03-09/1740 в части обязанности УСЖГТ Владивостока взыскать с подрядной организации ООО "КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ" оплаченные затраты по обустройству технологических площадок, организации движения в большем объеме, чем предусмотрено проектно-сметной документацией по объекту "Реконструкция автомагистрали общегородского значения регулируемого движения на участке ст. Санаторная - мостовой переход через бухту Золотой Рог" (1 этап) в сумме 10 190 442 руб.
Решением суда от 29.11.2013, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2014, заявленные требования удовлетворены, предписание Управления Росфиннадзора в указанной части признано незаконным.
В кассационной жалобе Управление Росфиннадзора просит судебные акты отменить, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела.
В обоснование жалобы заявитель приводит доводы о том, что судами не дана должная оценка факту оплаты УСЖГТ Владивостока в нарушение статей 743, 746 ГК РФ ООО "КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ" по объекту "Реконструкция автомагистрали общегородского значения регулируемого движения на участке ст. Санаторная - мостовой переход через бухту Золотой Рог" (1 этап) затрат по обустройству технологических площадок организации движения, которые не предусмотрены проектно-сметной документацией. По мнению Управления Росфиннадзора, решение Арбитражного суда Приморского края от 19.04.2012 по делу N А51-19933/2011 не может подтверждать правомерность расходования средств федерального бюджета на выполнение работ по обустройству технологических площадок в фактически оплаченном объеме работ.
Прокурор Приморского края, вступивший в дело на основании статьи 52 АПК РФ на стадии кассационного производства, в отзыве на кассационную жалобу полностью поддержал ее доводы и также просил судебные акты по настоящему делу отменить.
УСЖГТ Владивостока в отзыве на кассационную жалобу привело свои возражения против ее доводов и просило оставить судебные акты без изменения.
В заседании суда кассационной инстанции представитель УСЖГТ Владивостока поддержал доводы, изложенные в отзыве на кассационную жалобу, и дал по ним пояснения.
Управление Росфиннадзора и Прокурор Приморского края явку своих представителей в суд кассационной инстанции не обеспечили.
Изучив материалы дела и проверив законность обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции не находит оснований для их отмены.
Как следует из материалов дела и установлено судами, 24.05.2010 между УСЖГТ Владивостока (заказчик) и ООО "КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ" (подрядчик) заключен муниципальный контракт N 960/293-62/10, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции автомагистрали общегородского значения регулируемого движения на участке ст. Санаторная - мостовой переход через бухту Золотой Рог.
В силу пункта 2.2 контракта его цена по объему составила 2 274 746 682 рубля 81 копейку.
К муниципальному контракту стороны, в том числе, согласовали Приложение N 1 - Техническое задание и ведомость объемов работ и Приложение N 2 - Календарный график производства работ.
Установив, что фактические обстоятельства делают невозможным выполнение работ в соответствии с технической документацией, разработанной заказчиком, существенно изменяют предусмотренные ей виды работ, не соответствуют согласованным сторонами срокам выполнения работ, ООО "КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ" обратилось в арбитражный суд с иском об изменении условий муниципального контракта.
Решением Арбитражного суда Приморского края от 19.04.2012 по делу N А51-19933/2011 были изменены условия муниципального контракта N 960/293-62/10 от 24.05.2010 в части Приложения N 1 "Техническое задание и ведомость объемов работ" и изложены в редакции Приложения N 1к "Ведомость объемов и стоимости работ", также изменены сроки начала выполнения работ, сроки действия контракта и цена муниципального контракта по объему определена в сумме 2 264 548 150 рублей.
В соответствии с Административным регламентом исполнения федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.09.2007 N 75н, специалистами Управления Росфиннадзора проведена проверка использования УСЖГТ Владивостока средств федерального бюджета, выделенных на реализацию федеральных целевых программ за период с 01.01.2012 по 31.12.2012.
По результатам рассмотрения материалов проверки руководителем Управления Росфиннадзора в адрес УСЖГТ Владивостока вынесено предписание по устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации от 28.06.2013 N 20-03-09/1740, в котором перечислены факты выявленных указанной проверкой нарушений бюджетного законодательства. В названном предписании, в том числе, указано на неправомерную оплату УСЖГТ Владивостока подрядчику ООО "КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ" по объекту "Реконструкция автомагистрали общегородского значения регулируемого движения на участке ст. Санаторная - мостовой переход через бухту Золотой Рог" (1 этап) затрат по обустройству технологических площадок, организации движения в большем объеме, чем предусмотрено проектно-сметной документацией, в сумме 10 190 442 рубля. Кроме того, в предписании на УСЖГТ Владивостока возложена обязанность принять меры к взысканию с подрядной организации ООО "КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ" оплаченных затрат по обустройству технологических площадок в сумме 10 190 442 рубля.
Ссылаясь на то, что предписание от 28.06.2013 N 20-03-09/1740 в указанной части не соответствует действующему законодательству и нарушает права и законные интересы УСЖГТ Владивостока, последнее обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением.
В соответствии с частью 1 статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.
Согласно части 1 статьи 766 ГК РФ государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.
В силу части 1 статьи 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.
Частью 1 статьи 746 ГК РФ установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.
В соответствии со статьей 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 договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.
Дав оценку имеющимся в деле доказательствам по правилам статьи 71 АПК РФ, суды установили, что решением арбитражного суда по делу N А51-19933/2011 были изменены условия муниципального контракта N 960/293-62/10 от 24.05.2010. В числе прочего судом утверждена новая редакция Приложения N 1 "Ведомость объемов и стоимости работ". В состав работ, указанных в измененной судом редакции Приложения N 1, включены работы, указанные в оспариваемом предписании Управления Росфиннадзора.
Также судами на основе всестороннего анализа и оценки имеющихся в деле доказательств установлено, что УСЖГТ Владивостока произвело оплату работ в соответствии с их объемом и ценой, указанных в редакции Приложения N 1, утвержденной судом по делу N А51-19933/2011, и принятых заявителем по актам приемки.
Доказательств неосуществления работ, указанных в редакции Приложения N 1, утвержденной судом по делу N А51-19933/2011, либо производства их в меньшем объеме или за меньшую стоимость в дело не представлено.
Суды также правомерно указали на то, что в силу пункта 1 статьи 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации, в связи с чем стороны муниципального контракта N 960/293-62/10 были обязаны выполнять и оплачивать работы в объеме и по цене, утвержденным решением арбитражного суда.
Установив указанные обстоятельства, суды обеих инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что УСЖГТ Владивостока не допущено нарушений закона при оплате работ, указанных в оспариваемой части предписания от 28.06.2013 N 20-03-09/1740, в связи с чем правомерно признали предписание в указанной части незаконным.
Доводы кассационной жалобы Управления Росфиннадзора подлежат отклонению как основанные на неправильном толковании норм права и по существу направленные на ревизию вступившего в законную силу решения арбитражного суда по делу N А51-19933/2011, что действующим законодательством не допускается.
Руководствуясь статьями 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа

постановил:

решение от 29.11.2013, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2014 по делу N А51-23033/2013 Арбитражного суда Приморского края оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
О.В.ЦИРУЛИК

Судьи
С.И.ГРЕБЕНЩИКОВ
С.Ю.ЛЕСНЕНКО




