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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Москва          Дело № А40-121159/12 

12 декабря  2012 года                                                    37-522 

Резолютивная часть решения объявлена 05 декабря 2012 года 

Полный текст решения изготовлен 12 декабря 2012 года 

 

Арбитражный суд г.Москвы в составе: 

Судьи Скачковой  Ю.А. единолично 

при ведении протокола секретарем Тереховой Н.А. 

рассмотрел дело  

по иску ООО "Проект Полюс" (ОГРН 1037739019966) 

к ООО "Алпитрейд" (ОГРН 1075027013390)  

о взыскании 718 000 руб. 00 коп. 

в заседании приняли участие: 

от истца:  Воробьев Д.И., доверенность от 05.09.2012г. 

от ответчика: Сергеев М.А., доверенность от 20.09.2012г 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Проект Полюс» обратилось в 

Арбитражный суд города Москвы с  иском к Обществу с ограниченной 

ответственностью  «Алпитрейд» о взыскании 718 000 руб. 00 коп. постоянной 

составляющей арендной платы по договору аренды № 7Д-11 от 01.10.2011г. за июль и 

август 2012 года. 

Иск заявлен на основании ст. 614 ГК РФ и мотивирован ненадлежащим 

исполнением ответчиком своих обязательств по договору аренды № 7Д-11 от 

01.10.2011г.  в части оплаты арендной платы. 

Истец поддержал заявленные требования. 

Ответчик против иска возразил по доводам отзыва. 

В соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК РФ (в редакции Федерального закона от 

27.07.2010г. № 228-ФЗ) информация о принятии искового заявления к производству, о 

времени и месте судебного заседания опубликована на официальном сайте Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации: http://kad.arbitr.ru. 

Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав доводы истца и ответчика, 

исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, пришел к 

следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, 01.10.2011 г. между ООО «Проект Полюс»  

(арендодатель, истец) и ООО «Алпитрейд» (арендатор, ответчик) был заключен 

договор аренды № 7Д-11, согласно п. 1.1. которого арендодатель предоставляет 

арендатору во временное владение и пользование за установленную договором плату 

часть 1-этажного здания нежилого назначения (служебно-техническое) инвентарный № 

46:231:002:000018100:0004, лит. М. Общая площадь передаваемой в аренду части 

здания составляет 1414,3 кв.м. Нумерация всех передаваемых помещений, их 
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расположение в служебно-техническом здании обозначены (заштрихованы) на плане 

БТИ служебно-технического здания (Приложение № 2 к договору). 

Здание нежилого назначения (служебно-техническое), 1- этажное, общей 

площадью 1864,30 кв.м, инвентарный № 46:231:002:000018100:0004, лит. М., адрес 

объекта: Московская область, Люберецкий район, д.Машково, Промзона, Ново-

Марусинский проезд, д. 2 принадлежит арендодателю на праве собственности, что 

подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности 

от 28 октября 2009г. серия 50 НД № 1305873, выданным Управлением Федеральной 

регистрационной службы по Московской области, запись регистрации № 50-50-

62/060/2009-264. 

В силу п. 1.2.здание передается арендатору для размещения склада. 

В соответствии с заключенным договором на основании акта приема-передачи 

от 01.10.2011 г. (т.1 л.д. 12) арендодатель передал, а арендатор принял часть здания 

площадью 1414,3 кв.м. 

Согласно п. 3.1. договор аренды № 7Д-11 от 01.10.2011г. заключен до 

27.09.2012г. 

Арендная плата, иные платежи и порядок расчетов согласован сторонами в 4 

разделе договора. 

В силу п. 4.1. арендная плата за пользование зданием включает в себя 

постоянную  и переменную составляющие: постоянная составляющая арендной платы 

– плата за пользование зданием; переменная составляющая арендной платы – плата за 

электроэнергию и иные платежи, связанные с эксплуатацией здания. 

В соответствии с п. 4.2 договора с 01.10.2011г. размер постоянной составляющей 

арендной платы 348 808 руб. в месяц, с 01.11.2011г. размер постоянной составляющей 

арендной платы 359 000 руб. в месяц. 

Пунктом 4.4. договора аренды предусмотрено, что после принятия здания по 

акту приема-передачи, уплата постоянной составляющей арендной платы производится 

арендатором ежемесячно до пятого числа текущего месяца, если иное не 

предусмотрено дополнительным соглашением для какого-либо отдельного объекта 

аренды. 

Согласно расчету истца, задолженность ответчика по оплате постоянной 

составляющей арендной платы за июль и август 2012 года составила 718 000 руб.  

Суд не может согласиться с расчетом истца в связи со следующим. 

Письмом исх. № 60-12 от 14.06.2012г. ООО «Проект Полюс»  известил ООО 

«Алпитрейд» о том, что в связи с реконструкцией объектов на пром. базе по адресу: 

140008, Московская область, Люберецкий р-он, д.Машково, Ново-Марусинский проезд, 

2, арендатор вынужден расторгнуть договор № 7Д-11 от 01.10.2011г. Также в 

указанном письме арендодатель просил арендатора освободить здание от имущества и 

сообщить дату и время передачи здания арендодателю (т. 1 л.д. 56). 

Письмом исх.№ 30/12 от 30.07.2012г. ответчик сообщил истцу об освобождении 

арендуемого помещения и передаче его представителю ООО «Проект Полюс»  

Труханову С.С. (т. 1 л.д. 61). 

Указанное письмо принято заместителем генерального директора истца 

Трухиным Р.С., о чем имеется отметка в правом верхнем углу письма. 

Таким образом, договор аренды № 7Д-11 от 01.10.2011г. прекращен по 

соглашению сторон 30.07.2012г. 

Возражений по факту освобождения ответчиком арендуемых помещений 

представитель истца не заявил. 

Суд пришел к выводу о фактическом освобождении ответчиком помещений в 

день передачи письма - 30.07.2012г., поскольку истец не представил доказательств 

направления ответчику требования о расторжении договора аренды и освобождении 

помещений после 30.07.2012г. 

При указанных обстоятельствах требование истца о взыскании с ответчика 

постоянной составляющей арендной платы за август 2012 года в размере 359 000 руб. 
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удовлетворению не подлежит. 

В соответствии со ст. ст. 614, 615 ГК РФ арендатор обязан пользоваться 

имуществом в соответствии с договором, в т.ч. своевременно вносить арендную плату в 

порядке и сроки, предусмотренные договором.  

В  нарушение условий договора аренды №  7Д-11 от 01.10.2011г. ст.ст.  309, 310, 

614 ГК РФ, ответчик обязательства по оплате арендной платы исполнял ненадлежащим 

образом, в результате чего у него образовалась задолженность по арендной плате в 

размере 359 000 руб. за июль 2012г. 

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона 

и односторонний отказ от их исполнения не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: 

передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право 

требовать от должника исполнения его обязанности. 

Учитывая, что доказательства оплаты задолженности ответчиком не 

представлены, суд пришел к  выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика 

заявленной суммы долга в размере 359 000 руб. в полном объеме. 

Доводы ответчика о незаключенности договора аренды отклоняются судом, 

поскольку из представленного истцом в судебном заседании 05.12.2012г. 

ситуационного плана (схемы) возможно определить, какие именно помещения объекта 

переданы в аренду. 

В соответствии со ст.ст. 102 и 110 АПК РФ госпошлина  по иску относится на 

ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требований. 

С учетом изложенного, на основании  ст.ст. 11, 12, 307, 309, 310, 614, 615 ГК РФ, 

руководствуясь ст.ст. 65, 102, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л: 
 

Взыскать с ООО "Алпитрейд" (ОГРН 1075027013390) в пользу ООО "Проект 

Полюс" (ОГРН 1037739019966) долг 359 000 (триста пятьдесят девять тысяч) руб. 00 коп., 

а также 3 680 (три тысячи шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп. госпошлину.  

 

В остальной части иска отказать.  

 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в 

месячный срок со дня его принятия и в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, 

не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, 

что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или 

суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы. 

 

 

   Судья                                                                                  Ю.А. Скачкова 

 
 


