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И м е н е м  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

    

г. Сыктывкар                                                                       

21 мая 2015 года           Дело № А29-1157/2015 

 

Резолютивная часть решения объявлена 21 мая 2015 года, полный текст 

решения изготовлен 21 мая 2015 года. 
 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи  Маклаковой С.В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Матвеевой 

Е.Н, рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску 

индивидуального предпринимателя Холиной Светланы Игоревны (ИНН: 

110114489240, ОГРН: 310110129800034)  

к Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» (ИНН: 

1101482360, ОГРН: 1021100519021) 

о   взыскании затрат за произведенные ремонтные работы, 

при участии: 

от истца: Ланьо Н.С. – по доверенности от 13.01.2015г.,  

от ответчика: Янчук И.Н. по доверенности от 29.11.2012, Букарева Н.К. по 

доверенности от 10.02.2015  

установил: 

 

Индивидуальный предприниматель Холина Светлана Игоревна 

обратилась в Арбитражный суд Республики Коми с исковым заявлением о 

взыскании с Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа  

«Сыктывкар» 1 707 000, 00  руб. затрат за произведенные ремонтные работы 

(неотделимые улучшения) нежилых помещений и зачете стоимости 

капитального ремонта арендуемых объектов недвижимости в счет арендной 

платы. 

Ответчик отзывом на иск отклонил исковые требования, считает, что 

условиями аукциона была предусмотрена обязанность лица, участвующего в 

аукционе, возместить предыдущему арендатору стоимость неотделимых 
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улучшений нежилых помещений в сумме 1707000 руб. Кроме того ответчик 

указывает на пропуск истцом срока исковой давности. 

По делу с 14 мая по 21 мая 2015 г. был объявлен перерыв. 

Изучив материалы дела, суд считает, что исковые требования 

удовлетворению не подлежат исходя из следующего: 

26.10.2010 администрацией МОГО Сыктывкар принято постановление 

№10/4778 о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

недвижимого имущества – нежилых помещений общей площадью 94,5 кв.м, 

расположенное по адресу г.Сыктывкар, ул.Красных Партизан, 59. 

Постановлением администрации МОГО Сыктывкар от 08.12.10 г. 

№12/5357 условия аукциона дополнены абзацем: победитель аукциона 

возмещает арендатору за произведенные ремонтные работы (неотделимые 

улучшения) нежилых помещений в размере 1707000 руб. 

Холиной С.И. была подана заявка на участие в аукционе.  По причине 

поступления единственной заявки аукцион признан несостоявшимся, и 

31.12.2010 между Комитетом (арендодатель) и Предпринимателем 

(арендатор) как с единственным участником аукциона был заключен договор 

№ 142/10 о передаче в аренду недвижимого имущества, являющегося 

собственностью муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» (далее – договор).  

В силу п. 1.2. договора арендодатель передает, а арендатор принимает 

во временное владение и пользование недвижимое имущество: помещение, 

назначение: нежилое, общая площадь 94,5 кв.м., этаж – 1, номер на 

поэтажном плане – А-I, адрес объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Красных Партизан, 59 (далее – Помещения). 

Договор заключен на срок с 01.01.2011 по 31.12.2015 (п. 1.4. договора), 

зарегистрирован в установленном законом порядке 09.02.2011. 

Помещения переданы ответчику по акту приема-передачи от 

31.12.2010.  

11 января 2011 г. по акту приема-передачи денежных средств Холина 

С.И. передала предыдущему пользователю недвижимого имущества ООО 

Астра-Коми денежные средства в сумме 1707000 руб. 

Решением Арбитражного суда Республики Коми от 19.08.2014 г. 

исковые требования Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО Сыктывкар о расторжении договора аренды от 

31.12.2010 № 142/10 и освобождении нежилых помещений удовлетворены. 

Истец по делу считает, что в связи с расторжением договора аренды и 

освобождением помещений истец не в полной мере воспользовался 

арендуемыми помещениями, был лишен возможности права на участие в 

открытом аукционе на право заключения договора аренды нежилых 

помещений и права выкупа их, в связи с чем обратился в суд с настоящим 

иском о взыскании в пользу ИП Холиной С.И. затрат за произведенные 

ремонтные работы нежилых помещений.  

Согласно пункту 2 статьи 623 ГК РФ в случае, когда арендатор произвел 

за счет собственных средств и с согласия арендодателя улучшения 
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арендованного имущества, не отделимые без вреда для имущества, арендатор 

имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости этих 

улучшений, если иное не предусмотрено договором аренды. 

Статьей 431 ГК РФ установлено, что при толковании условий договора 

судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем 

слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его 

неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и 

смыслом договора в целом. 

Согласно пункту 1.1 договора договор аренды заключен сторонами по 

результатам открытого аукциона на право заключения договора аренды 

недвижимого имущества (протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе от 30.12.2010 г.)  Условиями аукциона предусмотрено возмещение 

арендатору за произведенные ремонтные работы в сумме 1707000 руб. 

Истцом была подана заявка на участие в аукционе, как с единственным 

участником аукциона с истцом был заключен договор аренды. 

При подаче своей заявки истец не высказывал своих возражений и не 

оспорил условия аукциона в установленном законом порядке. 

Работы, связанные с улучшением арендуемых помещений 

предприниматель за свой счет не выполнял. 

 Исходя из изложенного, а также с учетом условий аукциона и договора 

аренды, суд полагает, что при заключении договора аренды предприниматель 

взял на себя обязательство по возмещению стоимости неотделимых 

улучшений, выполненных для администрации предыдущим арендатором.  

Условий о том, что неотделимые улучшения, выполненные предыдущим 

арендатором, впоследствии арендодателем будут возмещены арендатору, 

договор аренды не содержит. 

При таких обстоятельствах суд не усматривает оснований для 

удовлетворения исковых требований. 

Ответчиком заявлено ходатайство о применении срока исковой 

давности.  

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, 

право которого нарушено (ст.195 ГК РФ). 

Согласно ст.196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три 

года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего 

Кодекса. 

Согласно ст.200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение 

срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим 

ответчиком по иску о защите этого права.  По обязательствам с 

определенным сроком исполнения течение срока исковой давности 

начинается по окончании срока исполнения. 

В соответствии со статьей 199 Гражданского кодекса Российской 

Федерации требование о защите нарушенного права принимается к 

рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности.  

consultantplus://offline/ref=F6954F76570BCE5ABAE6A3C3D7388F672DCC5234E07F518A25A659E74B415106F877BC45A12CE2A2bCZEN
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Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в 

споре, сделанному до вынесения судом решения.  

Денежные средства в сумме 1707000 руб. уплачены истцом 11 января 

2011 г., исковое заявление подано в феврале 2015 г. за пределами трехлетнего 

срока исковой давности. 

 В силу статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации 

истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено 

стороной, является основанием к вынесению судебного решения об отказе в 

иске.  

Судебные расходы по делу возлагаются на истца в соответствии со 

ст.110 АПК РФ. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, ____, 176, 180-181 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 
  

Р Е Ш И Л :  
 

Исковые требования оставить без удовлетворения. 

Взыскать с ИП Холиной Светланы Игоревны в доход федерального 

бюджета 30070 руб. государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную 

силу. 

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в 

апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд 

(г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в 

месячный срок со дня изготовления в полном объеме. 

 

Судья                                   С.В. Маклакова 

 


