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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

г. Москва 

26 мая 2015 г.   Дело № А40-165577/14 (шифр судьи 133-988) 

 

Резолютивная часть решения объявлена 19 мая 2015 г. 

Решение в полном объеме изготовлено 29 мая 2015 г. 

 

Арбитражный суд в составе: 

судьи Михайловой Е.В. 

единолично 

с участием представителей:  

От истца - Третьяк Е.В. по доверенности от 06.10.2014,Фёдоров Е,П,, дов-ть бн 

от 06.10.14г. 

От ответчика – Стогова А.А., дов-ть №33-Д-860/14 от 30.12.14г., Соболь Л.Я., 

дов-ть №33-Д-851/14 от 30.12.14г., 

От третьего лица – не явился, извещён. 

протокол судебного заседания вела помощник судьи Паукова Е.А. 

рассмотрел дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТ-ТЕХ" (101000,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА 

МАРОСЕЙКА,2/15,СТР.1, ИНН 7704512505, д/р 13.02.2004) 

к Департаменту городского имущества города Москвы (ОГРН 1037739510423) 

при участии третьего лица Департамент культурного наследия города Москвы 

об обязании заключить договор 

 

УСТАНОВИЛ: 

По настоящему делу ООО "ВЕСТ-ТЕХ" (далее Общество, истец) обратилось в 

Арбитражный суд г. Москвы с иском к Департаменту городского имущества города 

Москвы (далее Департамент, ответчик)  в окончательной редакции содержащем 

требование  об обязании Департамент городского имущества города Москвы заключить 

с Обществом с ограниченной ответственностью «ВЕСТ-ТЕХ» Договор купли-продажи 

недвижимости (нежилого помещения), расположенного по адресу: город Москва, улица 

Маросейка, дом 2/15, строение 1, общей площадью 306,0 кв.м, перечень помещений: 

подвал, пом. 28, комн. 1-4, этаж 1, пом. XVI, комн. 1-6, пом. б/н, комн. К, этаж 2, пом. 

IX, комн. 1-4, 4а, 5-8, пом. б/н, комн. К, этаж 3, пом. V, комн. 1-7, пом. б/н, комн. К), на 

условиях: 

- Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: 

«Цена Объекта, определяемая как разница между рыночной стоимостью 

Объекта и стоимостью неотделимых улучшений и затрат на реконструкцию Объекта, 

засчитываемых в счет оплаты приобретаемого Объекта, составляет 29 479 721 

(двадцать девять миллионов четыреста семьдесят девять тысяч семьсот двадцать один) 

рубль 63 копейки. 

Рыночная стоимость объекта составляет 52 714 ООО (пятьдесят два миллиона 

семьсот четырнадцать тысяч) рублей в соответствии с отчетом об оценке рыночной 

стоимости недвижимою имущества от 03 июля 2014 г. № 738Г/807, выполненным ООО 

http://egrul.nalog.ru/download/712F799E8A97C401BA0ECDACC4B566C5825DF060D5F5BE3962826DEA7FE79FC663385D5D9D9741375404CEAE7A50073DCC91D822CE4BBEF4DEAEA908F56D0CB6
http://egrul.nalog.ru/download/712F799E8A97C401BA0ECDACC4B566C5825DF060D5F5BE3962826DEA7FE79FC663385D5D9D9741375404CEAE7A50073DCC91D822CE4BBEF4DEAEA908F56D0CB6
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«АБН-Консалт» и положительным экспертным заключением от 09 июля 2014 г. № 

997/С-14, подготовленным НП СРО «СВОД». 

Стоимость неотделимых улучшений Объекта и затрат на реконструкцию, 

засчитываемая, в соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22 июля 2008 

г. № 159-ФЗ, в счет оплаты приобретаемого Объекта составляет 23 234 278 (двадцать 

три миллиона двести тридцать четыре тысячи двести семьдесят восемь рублей) рублей 

37 копеек. 

НДС в соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса 

Российской Федерации не начисляется.» 

- Пункт 3.4. Договора изложить в следующей редакции: 

«Оплата по Договору вносится Покупателем ежемесячно. Первый платеж 

перечисляется не позднее одного месяца с даты заключения Договора. Последующие  

ежемесячные платежи осуществляются Покупателем до        числа каждого месяца. Все 

ежемесячные платежи состоят из оплаты в счет основного долга, составляющей не 

менее 818 881 (восемьсот восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 16 

коп. и процентов за предоставленную рассрочку, начисляемых на остаток от основного 

долга.» 

 

В обоснование заявленного требования истец ссылается на то обстоятельство, 

что в рамках возникшего между сторонами преддоговорного спора стороны не 

достигли согласия относительно условия о зачете стоимости неотделимых улучшений в 

цену выкупаемого объекта недвижимости, в порядке предусмотренном частью 6 статьи 

5 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 159-ФЗ). 

При этом истец выразил согласие относительно величины выкупной стоимости 

спорного объекта недвижимого имущества, определенной  в отчете от 03.07.2014 № 

№738Г/807 выполненного ООО «АБН-Консалт» по заказу Департамента. 

 

Ответчик против иска возражал, выражая несогласие с уменьшением  цены 

выкупаемого объекта недвижимости на стоимость неотделимых улучшений. При этом 

ответчик сослался на положения статьи 623 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также на условия договора аренды , согласно которому при прекращении 

арендных отношений помещения подлежат возврату арендодателю без возмещения 

стоимости неотделимых улучшений. Кроме того, как указал ответчик положения 

Закона N 159-ФЗ, на спорные правоотношения не распространяется, поскольку договор 

аренды заключен до вступления в силу названного Закона.  

Кроме того, ответчиком  указал, что истец не представил надлежащих 

доказательств того, что именно им были понесены расходы на производство 

неотделимых улучшений, применительно к той их части в отношении которой не 

представлено документальное подтверждение (договоры, счета, акты). Далее, по 

мнению ответчика, истцом избран ненадлежащий способ защиты права  об обязании 

заключить договор, в то время как ответчик не уклоняется от заключения договора и 

между сторонами имеет место преддоговорной спор. 

 

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы лиц участвующих в деле, суд 

пришел к нижеизложенному выводу. 

consultantplus://offline/ref=02E108E5C6BD20224CDED00AF11E377EFEFB82F1BD21261BF62CB9C217787DC567CA3669D2FB859BMFH3F
consultantplus://offline/ref=02E108E5C6BD20224CDED00AF11E377EFEFB82F1BD21261BF62CB9C217787DC567CA3669D2FB859BMFH3F
consultantplus://offline/ref=02E108E5C6BD20224CDED00AF11E377EFEFB82F1BD21261BF62CB9C217M7H8F
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Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТ-ТЕХ» на основании 

Договора аренды объекта культурного наследия (охранно-арендный договор) №00-

96/05 от 14.12.2005 (№ 439/5 от 01 октября 2005 г.), заключенного с Комитетом по 

культурному наследию города Москвы, является арендатором, находящегося в 

собственности города Москвы, нежилого помещения, общей площадью 306,0 кв.м., 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, стр. 1. 

 

Реализуя право преимущественного приобретения спорного объекта истец, 

являясь субъектом малого предпринимательства 02 декабря 2013 г. ООО «ВЕСТ-ТЕХ» 

обратилось в Департамент с заявлением о приобретение (выкуп) арендуемого 

Обществом нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 

Маросейка, д. 2/15, стр. 1.  

Вместе с заявлением Общество передало в Департамент комплект документов, 

требуемый для оформления выкупа помещения, что подтверждается выпиской из 

электронного журнала регистрации и контроля за обращениями заявителей в службу 

«одного окна» от 02.12.2013г. вх. 33-5-3644/13-(0)-0. 

В письмах, полученных Департаментом городского имущества города Москвы 

от 02.12.2013 г. (вх. 33-5-36443/13-(0)-0), дополнения к названному письму от 

22.07.2014 г. (вх. 33-5-36443/13-/5), письме от 07.08.2014 г. (исх. 4-и) (вх. №33-5-

36443/13-/7/8 от 08.08.2014г.), Общество просило зачесть стоимость неотделимых 

улучшений и затрат на реконструкцию Объекта, осуществленных в соответствии с 

условиями договора аренды №00-96/05 от 14.12.2005г. и с согласия Москомнаследия, в 

счет оплаты приобретаемого Объекта. 

30 июля 2014 г. письмом исх. № 333-36443/13/6/0 Департамент городского 

имущества города Москвы направил для подписания ООО «ВЕСТ-ТЕХ» Проект 

Договора купли-продажи недвижимости (нежилого помещения) расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, стр.1. 

Однако указанный Проект договора купли-продажи не содержал условия о 

зачете в счет оплаты выкупной цены помещения стоимости произведенных истцом 

неотделимых улучшений. 

03 сентября 2014 г. сопроводительным письмом вх. № 335-36443/13-/8/,  ООО 

«ВЕСТ-ТЕХ» направило в Департамент городского имущества города Москвы 

следующие документы: Подписанный со стороны Общества (с Протоколом 

разногласий № 1 от «03» сентября 2014г.) Проект Договора купли-продажи 

недвижимости (нежилого помещения); Подписанный со стороны Общества Протокол 

разногласий № 1 от «03» сентября 2014 г. к Проекту Договора  купли-продажи 

недвижимости (нежилого помещения); Заверенную Обществом копию паспорта лица, 

уполномоченного совершать регистрационные действия в отношении выкупаемого 

объекта - Генерального директора ООО «ВЕСТ-ТЕХ» Смирнова Евгения Сергеевича. 

11 сентября 2014 г. Общество получило письмо Департамента городского 

имущества города Москвы исх. № 33-5-36443/13-(0)-1 (Приложение № 24), в котором 

Департамент сообщил, что в случае наличия спора о достоверности величины 

рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанный спор подлежит 

рассмотрению судом. 

В связи с  отклонением протокола разногласий Департамент городского 

имущества города Москвы истец, обратился с иском содержащем рассматриваемое 

требование. 

 

Процедура заключения договора в обязательном порядке установлена статьей 

445 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами для 

стороны, которой направлена оферта (проект договора), заключение договора 

обязательно, эта сторона должна направить другой стороне извещение об акцепте, либо 

об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий 
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к проекту договора) в течение тридцати дней со дня получения оферты. 

Сторона, направившая оферту и получившая от стороны, для которой 

заключение договора обязательно, извещение о ее акцепте на иных условиях (протокол 

разногласий к проекту договора), вправе передать разногласия, возникшие при 

заключении договора, на рассмотрение суда в течение тридцати дней со дня получения 

такого извещения либо истечения срока для акцепта (пункт 1 статьи 445 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами 

заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту (проект договора), 

и ей в течение тридцати дней будет направлен протокол разногласий к проекту 

договора, эта сторона обязана в течение тридцати дней со дня получения протокола 

разногласий известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об 

отклонении протокола разногласий. 

При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о 

результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, направившая протокол 

разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на 

рассмотрение суда (пункт 2 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными 

законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая 

сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор 

(пункт 4 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, для подачи в суд заявления о понуждении заключить договор 

(обязать его заключить) необходимо предварительное обращение заявителя к 

обязанной стороне с предложением заключить договор. 

При отсутствии такого обращения нельзя сделать вывод об уклонении от 

заключения договора. 

С заявлениями о реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества с приложением проектов договоров купли-продажи нежилых 

помещений истец обращался к ответчику. Данные обстоятельства сторонами не 

оспариваются. 

Требование истца о понуждении ответчика к заключению договора, по существу 

сводятся к урегулированию судом разногласий возникших при заключении договора 

купли-продажи спорного имущества, в части касающейся определения цены объекта 

купли-продажи,  о чем в частности свидетельствует как сама формулировка данного  

требования, а именно та ее часть в которой истец конкретизирует редакцию спорных 

пунктов договора, а также правовые нормы положенные в основание заявленного иска. 

Разрешение судом спора о понуждении к заключению договора и при уклонении 

от заключения договора, и при возникновении разногласий по конкретным его 

условиям сводится по существу к внесению определенности в правоотношения сторон 

и установлению судом условий, не урегулированных сторонами в досудебном порядке. 

 

Таким образом, имеет место преддоговорной спор, и некорректная 

формулировка представителем общества требований не должна привести к нарушению 

прав общества, поскольку установление судом  фактических обстоятельств, влияющих 

на формулировку искового требования, не меняют его предмета как спора об 

урегулировании разногласий, возникших при заключении  договора и не должны 

приводить к отказу. 

 

При таких обстоятельствах  с учетом возражений истца и ответчика по условиям 

договора суд, считает возможным  рассмотреть спор по существу и разрешить 

имеющиеся  между сторонами разногласия возникшие при заключении договора 

купли-продажи спорного объекта.. 
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В материалы дела представлен Отчет от 03.07.2014 № №738Г/807  об 

определении рыночной стоимости недвижимого имущества по состоянию на 

02.07.2014, выполненный ООО «АБН-Консалт», по заказу ответчика, согласно 

которому величина рыночной стоимости объекта оценки составляет 52 714 000  рублей 

без учета НДС. 

 

Выражая согласие с величиной выкупной стоимости объекта определенной в 

данном отчете, истец, указал на необходимость зачета стоимости неотделимых 

улучшений арендуемого имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

арендуемого имущества, поскольку указанные улучшения осуществлены с согласия 

арендодателя. 

О правомерности данной позиции истца свидетельствуют следующие 

обстоятельства. 

 

Согласно пп. 3.1. - 3.4. Договора аренды объекта культурного наследия (далее -

Охранно-арендный договор) № 00-96/05 от 14.12.2005 г. (№ 439/5 от 01.10.2005 г.) 

(Приложение № 8) ООО «ВЕСТ-ТЕХ» принимает на себя полную ответственность за 

сохранность Объекта, обязуется использовать его исключительно в соответствии с п. 1 

Охранно-арендного договора. 

В частности ООО «ВЕСТ-ТЕХ» обязался  выполнять за счет собственных 

средств силами специализированных лицензированных организаций научно-

исследовательские, проектные, ремонтно-реставрационные, консервационные, 

противоаварийные и иные работы по сохранению Объекта, определенные актом 

технического состояния объекта, являющимся частью настоящего договора, в 

указанные в нем сроки. Указанные работы проводятся в соответствии с заданиями и 

разрешениями Москомнаследия. 

В соответствии с п. 1.3.Охранно-арендного договора, сведения о предмете 

охраны Объекта, требования к сохранению Объекта, его техническое состояние 

фиксируется в двустороннем акте технического состояния объекта, являющимся 

неотъемлемой частью названного договора. 

Общее состояние Объекта, передаваемого в аренду было зафиксировано в п. 2.1. 

акта технического состояния Объекта от 01.10.2005г № 16-03/439/05 (Приложение №9). 

Согласно указанному пункту: «Техническое состояние неудовлетворительное, 

интерьеры в аварийном состоянии из-за перекрытий. Архитектурный облик фасадов 

частично изменен. Декоративная отделка интерьеров конца XIX в. сохранилась плохо»  

Исходя из условий Договора аренды объекта культурного наследия (охранно-

арендный договор) №00-96/05 от 14.12.2005 г. (№ 439/5 от 01.10.2005 г.) очевидно, что 

Объект передавался в аренду ООО «ВЕСТ-ТЕХ» под условием проведения 

противоаварийных работ, капитального ремонта и реконструкции объекта культурного 

наследия и его сохранения. 

В период аренды помещения, под контролем и с согласия Москомнаследия, 

выраженного в акте технического состояния №16-03/439/5 от 01.10.2005г., плановом 

(реставрационном) задании №16-03/3605 от 16.12.2005г., предписании №16-03/51 от 

05.04.2006г., разрешении на производство работ №№16-03/555 от 14.09.2006г., 16-

11/6848 от 22.02.2007г., 16-11-0013-11/8 от 28.01.2008г. 

ООО «ВЕСТ-ТЕХ» осуществило противоаварийные работы, капитальный 

ремонт и реконструкцию Объекта. 

Факт выполнения противоаварийных работ, капитального ремонта и 

реконструкции подтверждается договорами, заключенными между ООО «ВЕСТ-ТЕХ» 

и организациями, занимающимися строительно-реставрационными работами, в 

частности: с ЗАО «ПИК «Реконструкция», НПФ «Реставратор», ООО «РСК 

«АТТИКА», ООО «Спецремстрой», ООО «Нефтьсервис Ко», ООО «СтройМонолит», 

ООО «Коммунтехстрой», ООО «ТавлаСтройКомплекс», ГУП «Мосгоргеотрест», ООО 
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«Техдиалстрой», ГУП «ГлавАПУ», ГУП «МосгорБТИ», ГУ «Центр «Энлаком», ООО 

«Международный центр «Проект Цвет Дизайн». 

В результате произведенных противоаварийных работ, капитального ремонта и 

реконструкции, арендуемый Объект получил ряд неотделимых улучшений. 

 

Производство неотделимых улучшений можно рассматривать как один из 

способов распоряжения имуществом - изменение его состояния, целевой или 

функциональной принадлежности и (или) внешнего вида, в результате которого 

(изменения) создаются улучшения, неотделимые от арендованной вещи без вреда для 

последней, и одновременно происходит повышение или поддержание 

эксплуатационных, потребительских, эстетических и т.п. качеств арендованного 

имущества, влекущих в свою очередь повышение или сохранение цены объекта 

аренды. 

Под неотделимыми улучшениями, последствия осуществления которых 

арендатором регулируются ст. 623 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 5 

Федерального закона N 159-ФЗ, понимаются не любые работы капитального характера, 

а только те, которые изменяют качественные характеристики объекта. 

Таким образом, производство капитального ремонта и реконструкции 

представляет одну из форм неотделимых улучшений. Общие нормы о неотделимых 

улучшениях, содержащиеся в статье 623 ГК РФ, применяются к отношениям, 

связанным с капитальным ремонтом, субсидиарно, то есть только в том случае, если 

специальная норма или договор аренды не подразумевают иного.  

Иное установлено Федеральным законом «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ. 

Данный Закон регулирует отношения, возникающие в связи с отчуждением из 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или из 

муниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства (статья 1 Закона N 159-ФЗ). Не 

урегулированные этим Законом отношения регулируются Федеральным законом от 

21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества". 

В силу статьи 217 Гражданского кодекса Российской Федерации положения 

законов о приватизации имеют специальный характер по отношению к положениям 

Кодекса и подлежат применению к спорным отношениям. 

Согласно части 6 статьи 5 Закона N 159-ФЗ стоимость неотделимых улучшений 

арендуемого имущества засчитывается в счет оплаты приобретаемого арендуемого 

имущества в случае, если указанные улучшения осуществлены с согласия 

арендодателей. 

Следовательно, в отличие от положений гражданского законодательства, 

допускающих установление в договоре аренды права арендодателя не оплачивать 

арендатору стоимость согласованных и произведенных за счет последнего 

неотделимых улучшений арендуемого имущества, специальное правило Закона N 159-

ФЗ такой возможности не предусматривает. 

Судом установлено и Департаментом не оспаривается, что капитальный ремонт 

и реконструкция спорного помещения произведен обществом с согласия арендодателя. 

С учетом изложенного суд приходит к выводу, что  рыночная стоимость 

выкупаемого имущества полежит уменьшению, на стоимость неотделимых улучшений, 

произведенных арендатором в рамках существующего арендного обязательства. 

В то же время, принимая во внимание, что арендатор в течение длительного 

времени пользовался отремонтированным им арендованным имуществом, и учитывая, 

что применение части 6 статьи 5 Закона N 159-ФЗ не должно приводить к 

consultantplus://offline/ref=F780B69975B0108BCB14C9A3A4C7ECC9044F774B6DDD6F444534C629F8BC3B48A5AE01FD5E449069k8M0F
consultantplus://offline/ref=F780B69975B0108BCB14C9A3A4C7ECC9044E724F6CDB6F444534C629F8BC3B48A5AE01FD5E449768k8M2F
consultantplus://offline/ref=557083DDC5E188490A1762E455E1EDC9ECD8D9651589E4BF9CE3CF7E42e1P3H
consultantplus://offline/ref=557083DDC5E188490A1762E455E1EDC9ECD8D9651589E4BF9CE3CF7E42138C92443DB28663C2F1F0e2PAH
consultantplus://offline/ref=557083DDC5E188490A1762E455E1EDC9ECD8D9651589E4BF9CE3CF7E42e1P3H
consultantplus://offline/ref=557083DDC5E188490A1762E455E1EDC9ECD9DC671580E4BF9CE3CF7E42e1P3H
consultantplus://offline/ref=557083DDC5E188490A1762E455E1EDC9ECD9D9631089E4BF9CE3CF7E42138C92443DB28663C3F0F6e2P4H
consultantplus://offline/ref=557083DDC5E188490A1762E455E1EDC9ECD9D9631089E4BF9CE3CF7E42e1P3H
consultantplus://offline/ref=557083DDC5E188490A1762E455E1EDC9ECD8D9651589E4BF9CE3CF7E42138C92443DB28663C2F1F4e2PAH
consultantplus://offline/ref=557083DDC5E188490A1762E455E1EDC9ECD8D9651589E4BF9CE3CF7E42e1P3H
consultantplus://offline/ref=557083DDC5E188490A1762E455E1EDC9ECD8D9651589E4BF9CE3CF7E42138C92443DB28663C2F1F4e2PAH
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неосновательному обогащению ни одной из сторон, при установлении выкупной цены 

арендуемого имущества рыночная стоимость этого имущества, включающая в себя 

стоимость неотделимых улучшений, произведенных с согласия арендодателя, должна 

быть уменьшена именно на стоимость этих улучшений, определяемую на ту же дату, 

что и стоимость имущества, с учетом их фактического состояния, износа, степени 

повреждения и т.д. 

Ввиду необходимости  определения объема произведенных обществом работ и 

понесенных им затрат повлекших создание действительно неотделимых улучшений 

спорного помещения, судом, по ходатайству истца и при наличии документов 

подтверждающих перечисление указанным лицом на депозит Арбитражного суда 

города Москвы денежных средств для целей проведения судебной экспертизы, 

Определением от 27.03.2015 назначена экспертиза, проведение которой было поручено 

эксперту ООО «Агентство судебных экспертов». 

Перед экспертом поставлены следующие вопросы: 

 -  На основании приложенных документов (по перечню 1-151)  

определить объем , произведенных ООО «ВЕСТ-ТЕХ» работ приведших к созданию 

неотделимых улучшений за период с 01.10.2005г. по 27.11.2013г.,  и стоимость таких 

неотделимых улучшений недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, стр.1, общей площадью 306 кв.м. (подвал, пом. 28, 

комн. 1-4, этаж 1, пом. XVI, комн. 1-6, пом. б/н, комн. К, этаж. 2, пом. IX, комн. 1-4, 4а, 

5-8, пом. б/н, комн. К, этаж 3, пом. V, комн. 1-7, пом. б/н, комн. К) с учетом их 

фактического состояния, износа, степени повреждения по состоянию на 02.13.2013 г  

 -   Определить объем произведенных ООО «ВЕСТ-ТЕХ» работ, за 

исключением подтвержденных документами (по перечню 1-151), приведших к 

созданию неотделимых улучшений за период с 01.10.2005г. по 27.11.2013г. путем 

натурного осмотра и определить стоимость таких неотделимых улучшений 

недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, 

стр.1, общей площадью 306 кв.м. (подвал, пом. 28, комн. 1-4, этаж 1, пом. XVI, комн. 1-

6, пом. б/н, комн. К, этаж. 2, пом. IX, комн. 1-4, 4а, 5-8, пом. б/н, комн. К, этаж 3, пом. 

V, комн. 1-7, пом. б/н, комн. К) с учетом их фактического состояния, износа, степени 

повреждения по состоянию на 02.13.2013 г) по состоянию на 02.12.2013г. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела 

вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по 

ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В 

случае если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором 

либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного 

доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной 

экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе. 

 

12.05.2015 в суд, через канцелярию, поступило экспертное заключение №55. 

Согласно заключению эксперта, предупрежденного об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного экспертного заключения, объем 

произведенных ООО «ВЕСТ-ТЕХ» работ, приведших к созданию неотделимых 

улучшений за период с 01.10.2005г. по 27.11.2013г. стоимость неотделимых улучшений 

спорного объекта  с учетом их фактического состояния на 02.12.2013 г. определенных 

на основании приложенных документов составляет 14 103 633, 28 (четырнадцать 

миллионов сто три тысячи шестьсот тридцать три) рубля 28 копеек. Стоимость 

неотделимых улучшений спорного объекта  определенная путем натурного осмотра с 

учетом их фактического состояния на 02.12.2013 г., составляет 9 130 645,09 (девять 

миллионов сто тридцать тысяч шестьсот сорок пять) рублей 09 копеек.  

Суммарно стоимость размер понесенных истцом  затрат на производство  

неотделимых улучшений спорного помещения составил 23 234 278, 37 рублей. 
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На основании части 2 статьи 64, части 3 статьи 86 АПК РФ заключения 

экспертов являются одним из доказательств по делу и оцениваются наряду с другими 

доказательствами. 

В соответствии со статьей 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, 

полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность 

каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 

доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом 

достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что 

содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство 

подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие 

доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. 

Суд оценивает доказательства, в том числе заключение эксперта, исходя из 

требований частей 1 и 2 статьи 71 Кодекса. При этом по результатам оценки 

доказательств суду необходимо привести мотивы, по которым он принимает или 

отвергает имеющиеся в деле доказательства (часть 7 статьи 71, пункт 2 части 4 статьи 

170 АПК РФ). (п.12 Постановления Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 г. N 23). 

Стороне спора, процессуальными нормами предоставлено право, при 

недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении 

вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств, а также в  случае 

возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия 

противоречий в выводах эксперта ходатайствовать о проведении  дополнительной 

экспертиза или  повторной экспертизы. В рамках рассмотрения настоящего спора , 

соответствующих ходатайств стороны не заявили, на поставленные эксперту вопросы, 

даны  исчерпывающие ответы. Экспертное заключение  ответчиком не опровергнуто. 

 

Истец, претендующий на прекращение обязанности по оплате приобретаемого 

арендованного имущества зачетом стоимости его неотделимых улучшений, в 

соответствии с положениям статьи 65 АПК РФ, подтвердил наличие факта 

неотделимых улучшений, произведенных за счет арендатора, и то, что такие улучшение 

произведены с согласия арендодателя в рамках существующего арендного 

обязательства. 

Довод ответчика, о том, что расходы на производство неотделимых улучшений, 

применительно к той их части в отношении которой не представлено документальное 

подтверждение их выполнения истцом  могли быть выполнены иными лицами, суд 

отклоняет не подтвержденный надлежащими доказательствами. При этом суд 

принимает во внимание и тот факт, что для того чтобы кто-либо из арендаторов здания, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, стр.1 имел право 

производить работы, Москомнаследие (ныне Департамент культурного наследия 

г.Москвы) должно было ему выдать разрешение на произведение работ. Однако ни  

Департаментом городского имущества г.Москвы, ни Департаментом культурного 

наследия г.Москвы в материалы дела  не представлено разрешение на производство 

каких-либо работ на выкупаемом объекте иным лицам.  В материалах дела имеются  

письма ООО «Дена-Лайн Лтд», ООО «Рэд Даймон» и других собственников,  в 

соответствии с которыми,  данные лица не производили работы и не оплачивали 

работы по ремонту спорного объекта. 

 

Из материалов дела следует, что в результате проведенных  за счет истца  

капитального ремонта и работ  реконструкции, создаются улучшения спорного объекта, 

неотделимые от арендованной вещи без вреда для последней, и одновременно 

произошло повышение или поддержание эксплуатационных, потребительских, 

эстетических и т.п. качеств арендованного имущества, влекущих в свою очередь 

повышение или сохранение цены объекта аренды, что свидетельствует о том, что  

consultantplus://offline/ref=6E2C2029F14A6725285395798C08CFCF01E9A767284409942A987B49CE97B7B8F211671F5B992F09e8wEG
consultantplus://offline/ref=6E2C2029F14A6725285395798C08CFCF01E9A767284409942A987B49CE97B7B8F211671F5B992F09e8wFG
consultantplus://offline/ref=6E2C2029F14A6725285395798C08CFCF01E9A767284409942A987B49CE97B7B8F211671F5B992F09e8w8G
consultantplus://offline/ref=6E2C2029F14A6725285395798C08CFCF01E9A767284409942A987B49CE97B7B8F211671F5B982B03e8w7G
consultantplus://offline/ref=6E2C2029F14A6725285395798C08CFCF01E9A767284409942A987B49CE97B7B8F211671F5B982B03e8w7G
consultantplus://offline/ref=F780B69975B0108BCB14C9A3A4C7ECC9044F764A6ADE6F444534C629F8BC3B48A5AE01FD5E44946Bk8M4F
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строительные работы проведенные Обществом в арендуемом объекте привели именно 

в устройству  неотделимых улучшений спорного помещения, размер понесенных 

истцом  затрат на производство  которых составил 23 234 278, 37 рублей 

 

Все работы, поименованные в экспертном заключении и отнесенные к тем видам 

работ, в результате которых возникли неотделимые улучшения здания, повлиявшие на 

его рыночную стоимость, являлись работами по ремонту и реконструкции посещения, 

без которого последнее не может функционировать в соответствии с целями 

определенными договором аренды. Доказательств иного, в том числе того, что в 

стоимость неотделимых улучшений включены работы, предупреждающие 

преждевременный износ объекта аренды, либо что такие работы проводились 

арендатором  систематически  и  направлены на устранение возникающих  в процессе 

эксплуатации арендатором повреждений и неисправностей, то есть носят текущий 

характер, ответчиком не представлено. 

Исследуя вопрос о правовой квалификации и назначения, выполненных истцом 

в спорном помещении работ, суд руководствовался правовой позицией, 

сформулированной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации N 9785/12 от 25 декабря 2012 г., в соответствии с которой 

применение части 6 статьи 5 Закона N 159-ФЗ не должно приводить к 

неосновательному обогащению ни одной из сторон, при установлении выкупной цены 

арендуемого имущества, а  рыночная стоимость этого имущества, включающая в себя 

стоимость неотделимых улучшений, произведенных с согласия арендодателя, должна 

быть уменьшена именно на стоимость этих улучшений, определяемую на ту же дату, 

что и стоимость имущества, с учетом их фактического состояния, износа, степени 

повреждения и т.д. 

 

Учитывая приведенные выше выводы и положенные в основу данных выводов 

обстоятельства отраженные в заключении эксперта,  суд приходит к выводу о том, что 

выкупная цена спорного нежилого помещения подлежит определению с учетом 

рыночной стоимости этого объекта недвижимости по результатам проведения судебной 

экспертизы, то есть в размере 52 714 000   руб. (без учета НДС), в связи с чем, суд, 

признает правомерным требование истца, изложения пунктов договора купли-продажи 

недвижимости (нежилого помещения) в следующей редакции: 

- Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: 

«Цена Объекта, определяемая как разница между рыночной стоимостью 

Объекта и стоимостью неотделимых улучшений и затрат на реконструкцию Объекта, 

засчитываемых в счет оплаты приобретаемого Объекта, составляет 29 479 721 

(двадцать девять миллионов четыреста семьдесят девять тысяч семьсот двадцать один) 

рубль 63 копейки. 

Рыночная стоимость объекта составляет 52 714 000 (пятьдесят два миллиона 

семьсот четырнадцать тысяч) рублей в соответствии с отчетом об оценке рыночной 

стоимости недвижимою имущества от 03 июля 2014 г. № 738Г/807, выполненным ООО 

«АБН-Консалт» и положительным экспертным заключением от 09 июля 2014 г. № 

997/С-14, подготовленным НП СРО «СВОД». 

Стоимость неотделимых улучшений Объекта и затрат на реконструкцию, 

засчитываемая, в соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22 июля 2008 

г. № 159-ФЗ, в счет оплаты приобретаемого Объекта составляет 23 234 278 (двадцать 

три миллиона двести тридцать четыре тысячи двести семьдесят восемь рублей) рублей 

37 копеек. 

consultantplus://offline/ref=E95F11BA201AD5CAEE11349138CACDFFE495EE6BDBAAAA3A67340671101AV8F
consultantplus://offline/ref=557083DDC5E188490A1762E455E1EDC9ECD8D9651589E4BF9CE3CF7E42138C92443DB28663C2F1F4e2PAH
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НДС в соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса 

Российской Федерации не начисляется.» 

- Пункт 3.4. Договора изложить в следующей редакции: 

«Оплата по Договору вносится Покупателем ежемесячно. Первый платеж 

перечисляется не позднее одного месяца с даты заключения Договора. Последующие  

ежемесячные платежи осуществляются Покупателем до        числа каждого месяца. Все 

ежемесячные платежи состоят из оплаты в счет основного долга, составляющей не 

менее 818 881 (восемьсот восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 16 

коп. и процентов за предоставленную рассрочку, начисляемых на остаток от основного 

долга.» 

 

В связи с рассмотрением арбитражным судом вышеуказанного дела, в целях 

получения юридической помощи, по делу ООО "ВЕСТ-ТЕХ" как стороны в 

арбитражном процессе, привлекло для оказания юридической помощи представителя. 

В соответствии с условиями договора об оказании юридической помощи  оплата 

вознаграждения за оказание юридической помощи истцом была перечислена 

испорлнителю денежная сумма, в размере 200 000 рублей. 

Факт перечисления вознаграждения подтверждается представленным в 

материалы дела платежным документом. 

Как указывал заявитель, в связи с рассмотрением дела в суде им понесены 

расходы на оплату услуг представителя, которые он просит взыскать с проигравшей 

дело  стороны.  

В пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, 

связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг 

адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах» 

разъяснено, что лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, 

обязано доказать их размер и факт выплаты, а другая сторона вправе доказывать их 

чрезмерность.  

Аналогичная правовая позиция приведена в постановлениях Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.05.2008 № 18118/07, от 

09.04.2009 № 6284/07, от 25.05.2010 № 100/10, от 15.03.2012 № 16067/11.  

Согласно правовой позиции, содержащейся в определении Конституционного 

Суда Российской Федерации от 21.12.2004 № 454-О, суд может снизить размер 

взыскиваемых судебных расходов только исходя из конкретных обстоятельств дела. 

Суд обязан выносить при этом мотивированное решение и не вправе уменьшать размер 

расходов произвольно. При определении разумных пределов расходов на оплату услуг 

представителя принимается во внимание: относимость расходов по делу; объем и 

сложность выполненной работы; нормы расходов на служебные командировки, 

установленные правовыми актами; время, которое мог бы потратить на подготовку 

материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в данном регионе стоимость 

сходных услуг с учетом квалификации лиц, оказывающих услуги; имеющиеся сведения 

статистических органов о цене на рынке юридических услуг; продолжительность 

рассмотрения дела; другие обстоятельства, свидетельствующие о разумности этих 

расходов. Реализация права по уменьшению суммы расходов судом возможна лишь в 

том случае, если он признает эти расходы чрезмерными в силу конкретных 

обстоятельств дела.  

Обращаясь с рассматриваемым заявление истцом представлены доказательства 

фактического наличия расходов  связанных с оплатой услуг представителя в размере 

предъявленном ко взысканию.   

Согласно ст. 112 АПК РФ вопросы о судебных расходах разрешаются 

арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу, или в определении.  
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Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле, 

регулируется положениями ст.110 АПК РФ. 

В соответствии с частью 2 указанной статьи расходы на оплату услуг 

представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, 

взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных 

пределах. 

В силу диспозитивного характера гражданско-правового регулирования лица, 

заинтересованные в получении юридической помощи, вправе самостоятельно решать 

вопрос о возможности и необходимости заключения договора возмездного оказания 

правовых услуг, избирая для себя оптимальные формы получения такой помощи и, 

поскольку иное не установлено Конституцией Российской Федерации и законом, путем 

согласованного волеизъявления сторон определяя взаимоприемлемые условия ее 

оплаты. 

Свобода гражданско-правовых договоров в ее конституционно-правовом 

смысле, как неоднократно отмечалось в решениях Конституционного Суда Российской 

Федерации, в частности в его Постановлениях от 6 июня 2000 года N 9-П и от 1 апреля 

2003 года N 4-П, предполагает соблюдение принципов равенства и согласования воли 

сторон. Следовательно, регулируемые гражданским законодательством договорные 

обязательства должны быть основаны на равенстве сторон, автономии их воли и 

имущественной самостоятельности, недопустимости произвольного вмешательства 

кого-либо в частные дела. Субъекты гражданского права свободны в установлении 

своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не 

противоречащих законодательству условий договора (пункты 1 и 2 статьи 1 ГК 

Российской Федерации). 

В то же время Конституционный Суд Российской Федерации подчеркивал, что 

конституционно защищаемая свобода договора не должна приводить к отрицанию или 

умалению других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина; она не 

является абсолютной и может быть ограничена, однако как сама возможность 

ограничений, так и их характер должны определяться на основе Конституции 

Российской Федерации, устанавливающей, что права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства (статья 55, части 1 и 3). 

Свобода договора имеет и объективные пределы, которые определяются 

основами конституционного строя и публичного правопорядка. В частности, речь идет 

о недопустимости распространения договорных отношений и лежащих в их основе 

принципов на те области социальной жизнедеятельности, которые связаны с 

реализацией государственной власти. Поскольку органы государственной власти и их 

должностные лица обеспечивают осуществление народом своей власти, их 

деятельность (как сама по себе, так и ее результаты) не может быть предметом 

частноправового регулирования, так же как и реализация гражданских прав и 

обязанностей не может предопределять конкретные решения и действия органов 

государственной власти и должностных лиц. 

Применительно к сфере реализации судебной власти это обусловливается, 

помимо прочего, принципами ее самостоятельности и независимости (статья 10; статья 

11, часть 1; статьи 118 и 120 Конституции Российской Федерации, статья 1 

Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации"): 

правосудие в Российской Федерации согласно Конституции Российской Федерации 

осуществляется только судом, который рассматривает и разрешает в судебном 

заседании конкретные дела в строгом соответствии с установленными законом 

процедурами конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства (статья 118, части 1 и 2) на основе свободной оценки доказательств 

судьей по своему внутреннему убеждению и в условиях действия принципа 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
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состязательности и равноправия сторон (статья 123, часть 3, Конституции Российской 

Федерации), предопределяющего, что функция правосудия в любой его форме отделена 

от функций спорящих перед судом сторон. 

Следовательно, законодательное регулирование общественных отношений по 

оказанию юридической помощи должно осуществляться с соблюдением надлежащего 

баланса между такими конституционно защищаемыми ценностями, как гарантирование 

квалифицированной и доступной (в том числе в ряде случаев - бесплатной) 

юридической помощи, самостоятельность и независимость судебной власти и свобода 

договорного определения прав и обязанностей сторон в рамках гражданско-правовых 

отношений по оказанию юридической помощи, включая возможность установления 

справедливого размера ее оплаты. 

Это предполагает обеспечение законодателем разумного баланса 

диспозитивного и императивного методов правового воздействия в данной сфере, 

сочетания частных и публичных интересов, адекватного их юридической природе. 

Таким образом,  во-первых, расходы должны быть действительны и 

подтверждены документально. Во-вторых, понесенные затраты должны были быть 

действительно необходимыми. В-третьих, они должны были быть разумными в 

количественном отношении. В-четвертых, такие расходы могли возникнуть только в 

связи с предупреждением нарушения какого-либо права.  

Указанные составляющие подлежат последовательному исследованию и лишь 

их совокупность позволяет со всей достоверностью утверждать об обоснованности 

понесенных взыскателем при рассмотрении дела судебных расходов, стоимость 

которых подлежит компенсации с проигравшей стороны. 

При этом, наличие злоупотреблений со стороны, требующей компенсацию, ее 

присуждение исключает. 

Согласно правовой позиции Президиума ВАС РФ сформулированной в п. 3 

Информационного письма от 05.12.2007 № 121, если сумма заявленного требования 

явно превышает разумные пределы, суд в отсутствие доказательств разумности 

расходов, в соответствии с частью 2 статьи 110 Гражданского кодекса Российской 

Федерации возмещает такие расходы в разумных, по его мнению пределах. 

В рамках рассмотрения настоящего спора, с учетом объема работ, выполненных 

по данному делу, сформировавшуюся судебную практику по данной категории спора, 

количество судебных заседаний, уровень профессиональной подготовки представителя 

истца, исходя из принципа разумности при определении размера судебных расходов, 

суд признает обоснованной сумму, подлежащую возмещению ответчика в размере 

30 000 рублей. 

 

В силу главы 25.3 НК РФ отношения по уплате государственной пошлины 

возникают между ее плательщиком - лицом, обращающимся в суд, и государством. 

Исходя из положений подпункта 1 пункта 3 статьи 44 НК РФ отношения по поводу 

уплаты государственной пошлины после ее уплаты прекращаются. 

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - АПК РФ) между сторонами судебного разбирательства возникают 

отношения по распределению судебных расходов, которые регулируются главой 9 

АПК РФ. 

Законодательством не предусмотрены возврат заявителю уплаченной 

государственной пошлины из бюджета в случае, если судебный акт принят в его 

пользу, а также освобождение государственных органов, органов местного 

самоуправления от возмещения судебных расходов. 

В связи с этим, если судебный акт принят не в пользу государственного органа 

(органа местного самоуправления), расходы заявителя по уплате государственной 

пошлины подлежат возмещению этим органом в составе судебных расходов (часть 1 

статьи 110 АПК РФ). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100542
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С учетом изложенного, на основании  ст.ст. 11, 12, 13 ГК РФ, ФЗ от 22.07.2008 г. 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов российской федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 8, 9, 65, 71, 75, 102, 110, 131, 167-171, 

176, АПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

1. Урегулировать разногласия между ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТ-ТЕХ" (101000,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА 

МАРОСЕЙКА,2/15,СТР.1, ИНН 7704512505, д/р 13.02.2004) и Департаментом 

городского имущества города Москвы, возникшие при заключении Договора купли-

продажи недвижимости (нежилого помещения), расположенного по адресу: город 

Москва, улица Маросейка, дом 2/15, строение 1, общей площадью 306,0 кв.м, перечень 

помещений: подвал, пом. 28, комн. 1-4, этаж 1, пом. XVI, комн. 1-6, пом. б/н, комн. К, 

этаж 2, пом. IX, комн. 1-4, 4а, 5-8, пом. б/н, комн. К, этаж 3, пом. V, комн. 1-7, пом. б/н, 

комн. К), изложив пункты договора купли-продажи недвижимости (нежилого 

помещения) в следующей редакции: 

- Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: 

«Цена Объекта, определяемая как разница между рыночной стоимостью 

Объекта и стоимостью неотделимых улучшений и затрат на реконструкцию Объекта, 

засчитываемых в счет оплаты приобретаемого Объекта, составляет 29 479 721 

(двадцать девять миллионов четыреста семьдесят девять тысяч семьсот двадцать один) 

рубль 63 копейки. 

Рыночная стоимость объекта составляет 52 714 ООО (пятьдесят два миллиона 

семьсот четырнадцать тысяч) рублей в соответствии с отчетом об оценке рыночной 

стоимости недвижимою имущества от 03 июля 2014 г. № 738Г/807, выполненным ООО 

«АБН-Консалт» и положительным экспертным заключением от 09 июля 2014 г. № 

997/С-14, подготовленным НП СРО «СВОД». 

Стоимость неотделимых улучшений Объекта и затрат на реконструкцию, 

засчитываемая, в соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22 июля 2008 

г. № 159-ФЗ, в счет оплаты приобретаемого Объекта составляет 23 234 278 (двадцать 

три миллиона двести тридцать четыре тысячи двести семьдесят восемь рублей) рублей 

37 копеек. 

НДС в соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса 

Российской Федерации не начисляется.» 

- Пункт 3.4. Договора изложить в следующей редакции: 

«Оплата по Договору вносится Покупателем ежемесячно. Первый платеж 

перечисляется не позднее одного месяца с даты заключения Договора. Последующие  

ежемесячные платежи осуществляются Покупателем до        числа каждого месяца. Все 

ежемесячные платежи состоят из оплаты в счет основного долга, составляющей не 

менее 818 881 (восемьсот восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 16 

коп. и процентов за предоставленную рассрочку, начисляемых на остаток от основного 

долга.» 

 

2. Взыскать с Департамента городского имущества г. Москвы в пользу 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТ-ТЕХ" 

(101000,ГОРОД МОСКВА,,,,УЛИЦА МАРОСЕЙКА,2/15,СТР.1, ИНН 7704512505, д/р 

13.02.2004) 4000 расходов по уплате гос.пошлины, 80 000  руб. за проведение 

экспертизы, 30 000 рублей в счет возмещения расходов на оплату услуг представителя. 

http://egrul.nalog.ru/download/712F799E8A97C401BA0ECDACC4B566C5825DF060D5F5BE3962826DEA7FE79FC663385D5D9D9741375404CEAE7A50073DCC91D822CE4BBEF4DEAEA908F56D0CB6
http://egrul.nalog.ru/download/712F799E8A97C401BA0ECDACC4B566C5825DF060D5F5BE3962826DEA7FE79FC663385D5D9D9741375404CEAE7A50073DCC91D822CE4BBEF4DEAEA908F56D0CB6
http://egrul.nalog.ru/download/712F799E8A97C401BA0ECDACC4B566C5825DF060D5F5BE3962826DEA7FE79FC663385D5D9D9741375404CEAE7A50073DCC91D822CE4BBEF4DEAEA908F56D0CB6
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В остальной части взыскания расходов на оплату услуг представителя 

отказать. 

 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с момента его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

С У Д Ь Я                                                       Михайлова Е.В. 

 

 

 

 


