
 161_1162949 

  

 

 

1 

 
 

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 17АП-1904/2016-ГК 

 

г. Пермь 

 

27 апреля 2016 года                                                              Дело № А60-50712/2015 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 20 апреля 2016 года. 

Постановление в полном объеме изготовлено 27 апреля 2016 года. 

 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего Балдина Р.А., 

судей  Гребенкиной Н.А., Муталлиевой И.О.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Мирзиной Ю.А.,  

при участии: 

от истца -  общества с ограниченной отнесенностью "ДСК-2000": Титов А.С., 

паспорт, решение № 14 от 12.01.2016, Березин Н.Г., удостоверение адвоката 

№1192 от 09.11.2006, доверенность от 28.03.2016; 

от ответчика - некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация 

"Гильдия строителей Урала", от третьего лица – общества с ограниченной 

ответственностью  «Уралстрой»: представители не явились; 

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены 

надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе публично, путем 

размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-

сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика, 

некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Гильдия 

строителей Урала", 

на решение Арбитражного суда Свердловской области  

от 21 декабря 2015 года 

по делу № А60-50712/2015, 

принятое судьей  Липиной И.В., 

по иску ООО "ДСК-2000" (ОГРН 1069672016204, ИНН 6672203588) 

к некоммерческому партнерству "Саморегулируемая организация "Гильдия 

строителей Урала" (ОГРН 1086600004248, ИНН 6672286150), 

третье лицо: ООО «Уралстрой» (ОГРН 1036601182584, ИНН 6621009906), 

о взыскании убытков по договору строительного подряда, 

установил: 
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общество с ограниченной отнесенностью "ДСК-2000" (далее - ООО "ДСК-

2000", истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к 

НП «Саморегулируемая организация «Гильдия Строителей Урала» (далее - НП 

«СРО «Гильдия Строителей Урала»,  ответчик) о взыскании денежных средств 

в сумме 1 354 353 руб. 68 коп., в том числе: 1278568 руб. - убытки, возникшие в 

связи с устранением недостатков по договору строительного подряда от 

01.06.2010 №10-10/ГП, 50000 руб. в возмещение судебных издержек, 25785 руб. 

68 коп. - в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, 

взысканных по решению Арбитражного суда Свердловской области от 

01.11.2012 по делу №А60-34522/2012. 

В качестве правового основания заявленных требований истец ссылался на 

положения пп.3 п.3 ст. 3, ст. 13 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях»; ст. 55.16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (далее – ГрК РФ). 

Кроме того, истец просил взыскать с ответчика 30000 рублей в возмещение 

расходов, понесенных на оплату услуг представителя. 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 21.12.2015 

исковые требования удовлетворены: с НП СРО «Гильдия Строителей Урала» в 

пользу ООО «ДСК- 2000» взыскано в возмещение вреда в сумме 1 354 353 руб. 

68 коп., возникшего в связи с устранением недостатков строительных работ в 

порядке субсидиарной ответственности, возмещение судебных расходов по 

оплате госпошлины - 26 544,00 руб., а также возмещение расходов, понесенных 

на оплату услуг представителя - 30 000 руб. 

В апелляционной жалобе ответчик просит отменить решение суда, 

ссылается на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, 

полагает, что  требования ООО «ДСК- 2000» к НП СРО «Гильдия Строителей 

Урала» безосновательны, данный спор не относится к сфере деятельности СРО. 

Не согласен с выводом суда о том, что строительные работы по договору 

строительного подряда №10-10/ГП от 01.06.2010 были выполнены ООО 

«Уралстрой» и переданы ООО «ДСК-2000» в период действия Свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №0034.02-2009-

6621009906-С-103, выданного 30.12.2010 НП СРО «Гильдия Строителей 

Урала» и действующего до 01.01.2011. Указывает, что виды работ, 

выполняемые ООО «Уралремстрой» на основании Свидетельства о допуске от 

30.12.2010, на дату их производства уже не требовали от строительной 

организации получения свидетельства о допуске в саморегулируемой 

организации в связи со вступлением в силу с 01.07.2010 нового перечня видов 

работ, утвержденного приказом Минрегиона России №624 от 30.12.2009, 

следовательно, Свидетельство о допуске от 30.12.2010, выданное ООО 

«Уралстрой» в соответствии с приказом Минрегиона России от 09.12.2009 

№274, фактически действовало в части не противоречащей законодательству 

Российской Федерации, действующему на тот период. Ссылается на то, что 
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документы, подтверждающие досрочное выполнение строительных работ, т.е. 

до 01.07.2010 не представлены. 

Ответчик также отмечает, что согласно условиям договора строительного 

подряда строительные работы выполнялись на объекте малоэтажного 

строительства - жилой дом с количеством этажей не более 3-х, который 

относится к исключениям, установленным п.2 приказа Минрегиона России 

№624 от 30.12.2009 и не требует от строительной организации получения 

свидетельства о допуске в саморегулируемой организации. 

Истец в отзыве на апелляционную жалобу просит оставить обжалуемый 

судебный акт без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, 

приводя при этом мотивы, по которым доводы апелляционной жалобы 

признаны данной стороной необоснованными. 

Третье лицо, письменный отзыв на жалобу не представило. 

В судебном заседании представители истца против доводов апелляционной 

жалобы возражали, по основаниям, изложенным в отзыве на жалобу, просили 

обжалуемое решение оставить без изменения.  

Ответчик, третье лицо, надлежащим образом извещенные о времени и 

месте судебного разбирательства, явку представителей в судебное заседание не 

обеспечили, что в силу части 3 статьи 156 АПК РФ не является препятствием 

для рассмотрения жалобы в их отсутствие. 

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены 

арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном 

статьями 266, 268 АПК РФ. 

Как следует из материалов дела и верно установлено судом первой 

инстанции, между ООО "ДСК-2000" (далее - заказчик) и ООО «Уралстрой» 

(далее - генподрядчик) заключен договор строительного подряда №10-10/ГП от 

01.06.2010 по условиям которого заказчик поручил, а генподрядчик обязался 

выполнить собственными и привлеченными силами и средствами по заданию 

заказчика, следующие работы: «Окончание незавершенного строительства 30-

квартирного жилого дома в селе Быньги Невьянского района, по ул. Ленина, 

25А», в сроки, которые оговорены в п.4.2 договора, а заказчик обязался принять 

и своевременно оплатить вышеназванные работы (п.1.1). 

Сроки выполнения работ определены сторонами в пункте 4.2 договора, 

согласно которому начало производства работ - 01.06.2010, окончание - 

01.10.2010. 

Проанализировав условия договора, а также его предмет (выполнение 

электромонтажных работ на строящемся объекте) суд пришел к выводу о том, 

что сторонами заключен договор строительного подряда, предусмотренный 

статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 

следовательно, правоотношения сторон по данному договору регулируются 

нормами § 1 и § 3 главы 37 ГК РФ. 

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Свердловской 

области от 01.11.2012 с подрядчика в пользу заказчика взысканы убытки, 

понесенные им на устранение недостатков в связи с некачественным 

consultantplus://offline/ref=587E3DEAA1F6F6E06179E7B807D1A23A9CC77D8568C7612E0A8AFC08453AVEUCK
consultantplus://offline/ref=D467B5ABE913B90365D04DEFC9AA3595FD0215AA367A73FF6E054CFF087569E0F1D6CE3699A7216BD000J
consultantplus://offline/ref=D467B5ABE913B90365D053EFCDC70993A20616A330787DA2640D15F30A72D606J
consultantplus://offline/ref=D467B5ABE913B90365D04DEFC9AA3595FD0215AA367A73FF6E054CFF087569E0F1D6CE3699A72668D00EJ
consultantplus://offline/ref=D467B5ABE913B90365D04DEFC9AA3595FD0215AA367A73FF6E054CFF087569E0F1D6CE3699A7266FD00AJ
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выполнением работ, в сумме 1278568 руб., а также 50000 руб. в возмещение 

судебных издержек, 25785 руб. 68 коп. - в возмещение расходов по уплате 

государственной пошлины. 

Для принудительного исполнения указанного судебного акта ООО "ДСК- 

2000" выдан исполнительный лист, исполнение которого невозможно в связи с 

отсутствием имущества у ООО «Уралстрой». 

26.09.2013 судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об 

окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного 

документа взыскателю в связи с отсутствием у должника имущества, на 

которое может быть обращено взыскание, и все допустимые меры по 

отысканию имущества оказались безрезультатными. 

Как указал истец, в период выполнения работ по договору подряда 

№10/110-ГП от 01.06.2010 ООО «Уралстрой» являлось членом НП «СРО 

«Гильдия Строителей Урала» и имело допуск к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (свидетельство 

№034-2010-6621009906-С-103 период действия 14.05.2010-30.12.2010). Взамен 

названного свидетельства общество получило новые свидетельства 0034.02-

2009-6621009906-С-103 (30.12.2010-25.02.2011) от 0034.03-2009-6621009906-С-

103 (25.02.2011-17.11.2011) от 25.02.2011. 

ООО "ДСК-2000" перечисляло Партнерству членские взносы 

соответствующим платежными поручениями № 880 от 25.09.2009 на сумму   

300 000 руб., №112 от 17.02.2011 на сумму 200 000 руб. 

Ссылаясь на изложенные обстоятельства, истец обратился в арбитражный 

суд с иском, о взыскании в порядке субсидиарной ответственности с ответчика 

убытков, возникших в связи с устранением недостатков по договору 

строительного подряда от 01.06.2010 №10-10/ГП, 50000 руб. в возмещение 

судебных издержек, 25785 руб. 68 коп. - в возмещение расходов по уплате 

государственной пошлины, взысканных по решению Арбитражного суда 

Свердловской области от 01.11.2012 по делу №А60-34522/2012. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции обоснованно 

исходил из следующего.  

В соответствии с ч.1 ст. 399 ГК РФ до предъявления требований к лицу, 

которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями 

обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого 

лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), 

кредитор должен предъявить требование к основному должнику. 

Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора 

или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное 

требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему 

субсидиарную ответственность. 

Пунктами 18 и 20 статьи 1 Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ 

предусмотрено, что изменения в статью 55.16 ГрК РФ и новая редакция статьи 

60 ГрК РФ вступают в силу с 01.07.2013. 

Поскольку правоотношения сторон возникли в 2010 году, то есть до даты 
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вступления в силу Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ, то при 

вынесении судебного акта должны применяться положения Кодекса в редакции 

Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ. 

Согласно статье 55.16 ГрК РФ (в редакции Федерального закона от 

27.07.2010 N 240-ФЗ, действовавшей в спорный период) саморегулируемая 

организация в пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой 

организации несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих 

членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных 

статьей 60 настоящего Кодекса. 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 60 ГрК РФ (также в редакции, 

действовавшей в спорный период) возмещение вреда, причиненного вследствие 

недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства, осуществляется лицом, выполнившим 

такие работы. Субсидиарную ответственность за причинение указанного вреда 

несет саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного 

фонда саморегулируемой организации в отношении лица, которое на момент 

выполнения таких работ имело свидетельство о допуске к ним, выданное этой 

саморегулируемой организацией. 

Таким образом, в силу названных норм, действовавших в момент 

возникновения правоотношений, в данном случае надлежит исходить из того, 

что саморегулируемые организации несут субсидиарную ответственность в 

силу закона по договорным обязательствам своих членов. 

Проанализировав изложенные обстоятельства в совокупности с нормами 

материального права, арбитражный суд пришел обоснованному к выводу о том, 

что требования истца заявлены правомерно и подлежат удовлетворению на 

основании ст. 60 ГрК РФ и ст. 399 ГК РФ. 

Доводы апелляционной жалобы о том, что спорные работы не относились 

к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, следовательно, выдача 

свидетельства о допуске к их выполнению не требовалась, судом 

апелляционной инстанции отклоняются, поскольку не подтверждены 

соответствующими доказательствами. Исходя из материалов настоящего дела, 

объект строительства, на котором производились работы, а также виды 

выполненных работ, относятся к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Иное ответчиком не 

доказано. 

С ответчика в пользу истца также взыскано 30 000 руб. судебных расходов 

на оплату услуг представителей, в указанной части апелляционная жалоба 

возражений не содержит. 

Нарушений при рассмотрении дела судом первой инстанции норм 

процессуального права, которые в соответствии с частью 4 статьи 270 АПК РФ 

могли бы повлечь отмену обжалуемого судебного акта, судом апелляционной 

инстанции не установлено. 

consultantplus://offline/ref=A571645B3D8B12533052151F24096B0BFE9CB298942F67AF72D7862F48428063F925AC948C80139ERFVBK
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Таким образом, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и 

отмены судебного акта не имеется. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной 

пошлины по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 258, 266, 

268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21 декабря 2015 

года по делу № А60-50712/2015 оставить без изменения, а апелляционную 

жалобу – без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного 

производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий 

двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской 

области. 

 

 

Председательствующий  Р.А. Балдин 

 

Судьи  

 

 Н.А. Гребенкина  

 

И.О. Муталлиева  
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