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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
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именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Москва                                                                                                 

18.05.2015г                                                                                                        Дело № А40-212144/14 

Резолютивная часть решения объявлена 21.04.2015 

Текст решения изготовлен в полном объеме 18.05.2015 

Арбитражный суд в составе:  

Судьи Никоновой О.И., единолично 

при ведении протокола  секретарем судебного заседания Геворгян М.В. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

ОАО АК «Интерметсервис» (ОГРН 1027700459863, ИНН 7709027510, дата регистрации 
20.09.1993, 109074, г. Москва, площадь Славянская, 2/5/4, 3) 
к ООО «ЭСТЕЛАБ» (ОГРН 1107746574440, ИНН 7705923280, дата регистрации 20.07.2010г., 
115172, г. Москва, ул. Народная, 12) 

о взыскании 6.136.481 руб. 80 коп.  
встречный иск о взыскании 5.553.957  руб. 80 коп., судебных расходов в размере 20. 000 руб. 00 
коп. 
при участии: 

от истца –  Попова О.Д., дов. от 15.04.2015г., Тищук М.И., дов. от 15.04.2015г.  

от ответчика – Чеботарев А.В., паспорт, Курьянов А.А., дов. от 10.02.2015г. 

УСТАНОВИЛ: 

ОАО АК «Интерметсервис» обратилось в суд с иском к ООО «ЭСТЕЛАБ» о взыскании 

с учетом уточнения 4 332 176руб.54коп. 

Исковые требования заявлены со ссылкой на ст.ст. 309. 310. 395. 614 ГК РФ и 

мотивированы не исполнением обязательств по договору аренды нежилых помещений № 52. 

Ответчик исковые требования не признает, заявил встречный иск о  взыскании 

5.553.957  руб. 80 коп., судебных расходов в размере 20. 000 руб. 00 коп. 

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основания иска, исследовав и оценив 

представленные по делу доказательства, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, 

арбитражный суд установил следующее. 

«05» июня 2014 года ОАО АК «Интерметсервис» и ООО «ЭСТЕЛАБ» заключили 

договор аренды нежилых помещений № 52. Согласно указанному договору арендодатель 

передает арендатору помещение по адресу 109074, г. Москва. Славянская площадь, д. 2/5/4, 

стр. 3 общей площадью 907,5 кв.м. 

Указанные помещения были переданы ответчику по Актам приема-передачи от 05 июня 

2014 г. 

В соответствии с условиями п. 4.2. Договора аренды № 52 ежемесячная арендная плата 

за период с 05.09.2014 г. по 31.05.2015 г. составляет: за помещения № 2. 7-9 и с № 36 по № 48 

общей площадью 518.9 кв.м. - сумму в рублях, эквивалентную 28107 долларам США включая 

НДС (18%) (из расчета 650 долларов США за 1 кв.м. общей площади в год включая НДС); за 

помещения с № 1. 3-6 общей площадью 388,6 кв.м. - сумму в рублях, эквивалентную 11334 

долларам США включая НДС (18%) (из расчета 350 долларов США за 1 кв.м. общей площади в 

год включая НДС). 

В соответствии с п. 4.4. арендная плата уплачивается Арендатором ежемесячно в 

рублях по курсу ЦБ РФ не позднее 5 числа месяца, за который производится оплата. 

На период с июня по август арендатор был освобожден от уплаты арендной платы 

(льготный период), однако, уже с сентября 2014 года ООО «ЭСТЕЛАБ» прекратило вносить 

арендные платежи, в результате чего образовалась задолженность по арендной плате. 
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Задолженность по договору за сентябрь, октябрь и с 1 по 19 ноября составила 3 799 782 

руб. 72 коп. 

Ответчик ссылается на то, что задолженность по арендной плате образовалась в связи с 

тем, что арендодатель с 10.09.2014 г. фактически прекратил доступ арендатора в помещения из-

за несвоевременной оплаты аренды, т.е. в одностороннем порядке прекратил оказание услуг по 

договору аренды № 52, что, по мнению ООО «ЭСТЕЛАБ», является основанием для отказа в 

первоначальном иске. 

ООО «ЭСТЕЛАБ» утверждает о прекращении арендодателем его допуска в арендуемые 

помещения с 10.09.2014 г. В качестве доказательств представило копию договора подряда № 

01/07 от 01.07.2014 г. между ООО «ЭСТЕЛАБ» и ИП Кудинов О.Ю. на выполнение работ, 

служебные записки от рабочих-строителей Пачи Н.С., Кирчу Г.Г., Терзи Г.И., о том, что 

10.09.2014 г. и 07.10.2014 г. их не пропустили в здание. Служебные записки аналогичного 

содержания от бригадира Маляева И.В. и ИП Кудинов О.Ю. о том, что на объект не 

допускались строители ремонтной бригады 10.09.2014 г. и 07.10.2014 г. Два акта от 07.10.2014 

г. и от 20.11.2014 г., составленные и подписанные генеральным директором ООО «ЭСТЕЛАБ» 

Чеботаревым А.В. и ИП Кудиновым О.Ю., о том, что в указанные дни октября и ноября 2014 г. 

охрана не пустила в здание все тех же рабочих-строителей. Также представлена копия 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 27.11.2014 г., из которой 

усматривается, что 20.11.2014 г. генеральный директор ООО «ЭСТЕЛАБ» обратился в ОМВД 

России по Таганскому району г. Москвы с заявлением о том, что ему и оценщику было 

отказано в пропуске в здание ОАО АК «Интерметсервис ». 

Охрана принадлежащего ОАО АК «Интерметсервис» здания по адресу: г. Москва, 

Славянская площадь, дом 2/5/4, стр. 3, осуществляется ООО ЧОП «ВЛАТА ЛТД» на основании 

договора на оказание охранных услуг № ОД-06/12/13 от 29 ноября 2013 г. 

Согласно письма ООО ЧОП «ВЛАТА ЛТД» на адвокатский запрос от 09.04.2015 г. 

никаких распоряжений от ОАО АК «Интерметсервис» относительно прекращения или 

ограничения доступа сотрудников или представителей ООО «ЭСТЕЛАБ» в здание «Дома 

Металлургов» и, соответственно, случаев воспрепятствования проходу в здание работникам 

ООО «ЭСТЕЛАБ» и/или гражданам Чеботареву А.В., Кудинову О.Ю., Маляеву И.В., Пачи 

Н.С., Терзи Г.И., Кирчу Г.Г. до 20.11.2014 г. не имелось. 

Ни к арендодателю ОАО АК «Интерметсервис», ни к ООО ЧОП «ВЛАТА ЛТД» по 

поводу каких-либо препятствий в доступе к арендованным помещениям ранее 20.11.2014 г. 

ООО «ЭСТЕЛАБ» не обращалось, письменных доказательств таких обращений не представило. 

Первое обращение к арендодателю (истцу) относительно прекращения доступа ООО 

«ЭСТЕЛАБ» и его строителей в арендуемые помещения поступило в ОАО АК 

«Интерметсервис» только после 20 ноября 2014 года, когда распоряжение о прекращении 

доступа арендатора в арендуемое помещение в связи с невнесением арендной платы в течение 

более двух периодов подряд было дано в соответствии с условиями заключенного договора 

аренды (п. 10.2). 

Бригадир Маляев И.В., рабочие Пачи Н.С., Кирчу Г.Г. и Терзи Г.И. не являются 

работниками ООО «ЭСТЕЛАБ», ИНН 7705923280, числятся у ИП Кудинов О.Ю. 

В договоре подряда № 01/07 от 01.07.2014 г. не указано, в каких именно помещениях, 

какие работы, для какой из двух фирм-двойников ООО «ЭСТЕЛАБ» должны выполняться 

работы силами ИП Кудинов О.Ю. 

В служебных записках, представленных ООО «ЭСТЕЛАБ», не упоминается, в какие 

именно помещения не допускались рабочие: арендованные ООО «ЭСТЕЛАБ», ИНН 

7705923280 по договору аренды № 52, или в арендованные другим ООО «ЭСТЕЛАБ», ИНН 

7705869177 по договору аренды № 55. 

Согласно акту о запрете допуска в арендованное помещение от 07.10.2014 г. в этот день 

не пропустили рабочих для выполнения работ в помещениях, арендованных по договору 

аренды № 55, к которым, по заявлениям самого ООО «ЭСТЕЛАБ», ИНН 7705923280, оно 

отношения не имеет. 

В случае, если рабочие ИП Кудинова О.Ю. 10.09.2014 г. и 07.10.2014 г. по каким-то 

причинам не могли попасть в арендуемое помещение, это никак не свидетельствует, что 

арендодатель препятствовал доступу в помещения арендатору ООО «ЭСТЕЛАБ», ИНН 

7705923280 с 10.09.2014 г. по 19.11.2014 г. включительно. 

Утверждение ООО «ЭСТЕЛАБ», ИНН 7705923280 о том, что оно не могло 

пользоваться арендованными помещениями с 10.09.2014 г. по вине арендодателя, не 

соответствует действительности и не подтверждается надлежащими доказательствами. Для 
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него доступ в помещения был прекращен арендодателем только с 20.11.2014 г., что 

соответствует условиям договора и подтверждается материалами дела. 

Помещения в связи с прекращением договора аренды в соответствии с правилами ст. 

622 ГК РФ арендатором по акту арендодателю не возвращены. 

Оснований для освобождения арендатора ООО «ЭСТЕЛАБ», ИНН 7705923280 от 

оплаты задолженности, начисленной по договору аренды № 52 от 05.06.2014 г. за период с 

01.09.2014 г. по 20.11.2014 г., не имеется. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых 

актов. Согласно ст. 310 ГК РФ не допускается односторонний отказ от исполнения 

обязательства. 

 Согласно ст. 614 ГК РФ арендатор обязан своевременно вносить плату за 

пользование имуществом. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются 

договором аренды.  

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Доказательства оплаты долга суду не представлены. 

Требование о взыскании задолженности подлежит удовлетворению в размере 

3 799 782руб.72коп. 

В соответствии с п. 7.2 договора за просрочку оплаты помещений арендатор уплачивает 

неустойку в размере 0, 3% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. 

Истцом начислена неустойка в размере 1 918 342 руб. 67 коп.. За вычетом депозита 

(1 385 948 руб. 85 коп.) неустойка составила 532 393 руб. 82 коп.  

Ответчик заявил о применении ст. 333 ГК РФ. 

Согласно ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате  неустойка явно несоразмерна 

последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

Суд не усматривает оснований для уменьшения установленной договором неустойки. 

Требование о взыскании 532 393 руб. 82 коп. подлежит удовлетворению. 

 

Ответчик заявил встречный иск о взыскании 5.553.957  руб. 80 коп., судебных расходов 

в размере 20. 000 руб. 00 коп. 

Как следует из встречного иска согласно п. 4.7 Договора Арендатором на счет 

Арендодателя был внесен Страховой депозит в размере месячной платы. Так платежным 

поручением № 132 от 20.06.20 1 4 г. на сумму 600000 руб., платежным поручением № 149 от 

26.06.2014г. на сумму 200000 руб., платежным поручением № 1 от 27.06.2014г. на сумму 

585948.85 руб. Общая сумма страхового депозита, внесенного Арендатором, составила 1 385 

948,80 руб. 

Учитывая, что с 10.09.2014г. Арендодатель в одностороннем порядке прекратил 

оказание услуг по аренде, полученная им сумма страхового депозита является 

неосновательным обогащением и подлежит возврату Арендатору за вычетом стоимости аренды 

с 05.00.2014г. по 10.09.2014г.. Расчет: 1385948,80 руб. : 30 (дней в месяце) = 46198.20 руб. - 

стоимость 1 дня аренды. 46198.2 * 5 = 230991 руб. - стоимость аренды в период с 05.09.2014г. 

по 10.09.2014г. Таким образом. 1385948.80 руб. - 230991 руб. 1154957.8 руб. - размер 

неосновательного обогащения со стороны Арендодателя. 

Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми 

актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет 

другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное 

или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). 

Па основании вышеизложенного ООО «ЭСТЕЛАБ»  просит взыскать с ОАО АК 

«Интерметсервис» сумму в размере 1154957,8 руб. 

Указанная сумма учтена истцом при начислении пени. С учетом указанного депозита 

сумма пени уменьшена   ОАО АК «Интерметсервис» до 532 393 руб. 82 коп. 

При указанных обстоятельствах данное требование не подлежит удовлетворению. 

ООО «ЭСТЕЛАБ» указывает, что  в период с июня по август 2014г. произвело 

ремонтные и строительные работы на объекте аренды. Данные ремонтные работы были 

согласованны сторонами в п. 2.1. и 4.1. Договора аренды № 52 от «05» июня 2014г. 

Арендатором, в целях осуществления ремонтных работ, были заключены следующие 

договоры: с ИП Кудинов О.Ю. договор подряда № 01/07 от 01.07.2014г.. стоимостью 7325000 
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руб.. с ООО «АНТАСПЕЦТРАНС» договор на вывоз мусора № 75/2014 от 07.08.2014г. договор 

с ООО «Геликон» на поставку систем вентиляции № 285 от 09.08.2014г. Выполнение работ и 

оплата по данным Договорам подтверждается соответствующими Актами и платежными 

поручениями. Кроме того, были поставлены необходимые строительные материалы от ООО 

«ТЕХКОМ» и ООО «ПТ-РЕСУРС». 

В целях установления объемов и рыночной стоимости неотделимых улучшений, 

произведенных на объекте аренды ООО «Лаборатория строительной экспертизы» была 

проведена соответствующая оценка. Так согласно Отчету № 14-0026 от «06» февраля 2015г. 

стоимость неотделимых улучшений на объекте составила 4 022 900 руб. 

Кроме того, по причине прекращения доступа на объект Аренды, в помещении остались 

неиспользованные материалы, закупленные Арендатором. Согласно Отчету опенки их 

стоимость составляет 376 100 руб. Удерживаемое Арендодателем имущество Арендатора в 

виде строительных материалов, является для ОАО АК «Интерметсервис» неосновательным 

обогащением согласно ст. 1102 ГК РФ.  

ООО «ЭСТЕЛАБ» просит также взыскать с Арендодателя стоимость проведения 

оценки неотделимых Улучшений объекта аренды, а также оставшихся на объекте строительных 

материалов. Стоимость проведения оценки согласно Договору № 14-0026-О от 17.11.2014г. 

между ООО «ЭСТЕЛАБ» и ООО «Лаборатория строительной экспертизы» составила 50 000 

руб. 

Требование о выплате 4 022 900 руб. в счет стоимости произведенных неотделимых 

улучшений (ремонтных работ) не подлежит удовлетворению, как не основанное на законе. 

Согласно п. 3 ст. 623 ГК РФ стоимость неотделимых улучшений арендованного 

имущества, произведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не подлежит, 

если иное не предусмотрено законом. 

По смыслу этой статьи согласие арендодателя должно быть выражено в письменной 

форме как по видам и объему работ, так и по их стоимости. 

Произведенные арендатором неотделимые улучшения арендуемого помещения 

подлежат возмещению только в случае, если имеются надлежащие доказательства того, что 

объем таких улучшений и их стоимость были согласованы с арендодателем. В данном случае 

ни объем улучшений (перечень работ), ни их стоимость с арендодателем согласованы не были. 

Ссылки ООО «ЭСТЕЛАБ» на согласование с ОАО АК «Интерметсервис» технических 

заданий не может служить доказательством согласования произведенных неотделимых 

улучшений и их стоимости, поскольку согласовывались технические задания на разработку 

различных рабочих проектов, но не на сами работы, о чем в этих технических заданиях прямо 

указано. Кроме того, представленные технические задания на разработку рабочих проектов 

никакого отношения к тем работам, стоимость которых ООО «ЭСТЕЛАБ» просит возместить 

(устройство цементных стяжек, подвесных потолков и облицовка стен), не имеют, поскольку 

это другие работы, не упомянутые в представленных технических заданиях. 

Согласно полученному представителем ОАО АК «Интерметсервис» на основании 

адвокатского запроса консультативному заключению специалиста ООО «Международное 

агентство строительная экспертиза и оценка «Независимость» от 09.04.2015 г. отчет оценщика 

№ 14-0026 от 06.02.2015 г. необъективный, указанная оценщиком стоимость неотделимых 

улучшений завышена. Более того, в акте оценки стоимости неотделимых улучшений, 

представленном ООО «ЭСТЕЛАБ» в обоснование своих исковых требований, оценщиком в 

стоимость неотделимых улучшений включена еще и стоимость неких неиспользованных 

стройматериалов, якобы оставленных подрядчиком в арендуемом помещении, которое в силу 

норм ст. 623 ГК РФ неотделимыми улучшениями признать никак нельзя. 

ООО «ЭСТЕЛАБ» не доказало наличие оснований для возмещения стоимости 

неотделимых улучшений и размер предъявленных встречных исковых требований 

Требование об оплате якобы удерживаемых арендодателем стройматериалов 

несостоятельно. Никаких доказательств о количестве, стоимости, о фактах завоза в 

арендованные помещения и тем более об удержании арендодателем стройматериалов ООО 

«ЭСТЕЛАБ» не представило. 

В результате исследования фактических обстоятельств дела, изучения доводов, 

участвующих в деле лиц, оценки представленных в дело доказательств, суд пришел к выводу, 

что ООО «ЭСТЕЛАБ» не доказало обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание 

своих требований. 

Встречное исковое заявление удовлетворению не подлежит. 

ООО «ЭСТЕЛАБ» заявило о взыскании судебных расходов в размере 20 000 руб. 
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В соответствии со статьями 101, 106 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу 

которого принят судебный акт, признаются судебными расходами и согласно части 1 статьи 

110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации взыскиваются 

арбитражным судом с другого лица. 

Поскольку в удовлетворении встречного иска отказано, требование о взыскании 

судебных расходов удовлетворению не подлежит. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на 

первоначального ответчика. 

На основании ст.ст. 8, 12, 307, 309, 330, 614, 623, 1102 ГК РФ, ст.ст.  110, 123, 156, 158, 

167-170, 176 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «ЭСТЕЛАБ» в пользу 

Открытого акционерного общества АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО И СЕРВИС МЕТАЛЛУРГОВ «ИНТЕРМЕТСЕРВИС» задолженность в 

размере 3 799 782руб.72коп.( Три миллиона семьсот девяносто девять тысяч семьсот 

восемьдесят два рубля семьдесят две копейки), неустойку в размере 532 393руб.82коп.( Пятьсот 

тридцать две тысячи триста девяносто три рубля восемьдесят две копейки), всего 

4 332 176руб.54коп.( Четыре миллиона триста тридцать две тысячи сто семьдесят шесть рублей 

пятьдесят четыре копейки), расходы по госпошлине в размере 44 660руб.88коп.( Сорок четыре 

тысячи шестьсот шестьдесят рублей восемьдесят восемь копеек). 

Вернуть ОАО АК «Интерметсервис» из федерального бюджета госпошлину в размере 

9 021руб.12коп.( Девять тысяч  двадцать один рубль двенадцать копеек). 

В удовлетворении встречного иска отказать.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его изготовления в Девятый 

арбитражный апелляционный суд. 

 

 Судья                                       О.И. Никонова 

 

 
 

 


