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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а» 

http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Ростов-на-Дону 

«19» мая 2015 года                                                                          Дело № А53-2371/2015 

 

Резолютивная часть решения объявлена «13» мая 2015 года 

Полный текст решения изготовлен «19» мая 2015 года 

 

Арбитражный суд Ростовской области  в составе судьи Прокопчук С.П., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Добровольской М.Ю., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с 

ограниченной ответственностью «ПродМир» (ИНН 5009074197, ОГРН 1105009001932)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Гагаринский» 

(ИНН 6144011830, ОГРН 1076144000129) 

о взыскании стоимости неотделимых улучшений, 

 

при участии:  

от истца – представитель Мищенко И.В. (доверенность от 10.04.2015); 

от ответчика – представитель Букреев Р.В. (доверенность от 14.04.2015), 

генеральный директор Толчеев А.В., 

 

установил: общество с ограниченной ответственностью «Продмир» обратилось в 

Арбитражный суд Ростовской области с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «Торговый комплекс «Гагаринский» о взыскании стоимости 

неотделимых улучшений на сумму 2 913 148 рублей. 

Представитель истца в судебное заседание явился, не поддержал ходатайство об 

отказе от иска, направленное через канцелярию суда, поддержал исковые требования. 

Представитель ответчика поддержал ходатайство о фальсификации доказательств: 

письма № 1 от 10.01.2014, схемы согласования перепланировки, сметы с перечнем работ, 

подлежащих выполнению на объекте. 

Представитель истца отказался исключить указанные ответчиком доказательства из 

материалов дела; заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства для 

подготовки ходатайства о назначении судебной почерковедческой экспертизы; пояснил, 

что в настоящее время у представителя истца отсутствуют оригиналы оспариваемых 

документов. 
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Суд разъяснил представителю истца уголовно-правовые последствия 

предоставления недостоверных доказательств и предложил исключить данные 

доказательства из числа доказательств по делу. 

Представитель истца пояснил, что не готов высказываться относительно 

исключения доказательств без согласования позиции с доверителем, заявил ходатайство 

об отложении судебного разбирательства. 

Представитель ответчика возражал против отложения судебного разбирательства,  

заявив о том, что у представителя истца имеются с собой оригиналы оспариваемых 

документов. 

Судом рассмотрено и отклонено ходатайство истца об отложении судебного 

разбирательства, квалифицировано как направленное на затягивание процесса. 

Представитель истца заявил ходатайство об объявлении перерыва в судебном 

заседании для согласования правовой позиции с доверителем. 

В судебном заседании, состоявшемся 13.05.2015, объявлен перерыв на 5 минут в 

порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

После перерыва судебное разбирательство продолжено. 

После перерыва представитель истца отказался предоставить суду оригиналы 

документов для обозрения и приобщения данных документов к материалам дела. 

Представитель ответчика настаивал на ходатайстве о фальсификации. 

Судом рассмотрено в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и протокольным определением после возвращения из 

совещательной комнаты отклонено ходатайство ответчика о фальсификации 

доказательств и назначении судебной экспертизы ввиду отсутствия возможности 

установления принадлежности подписей на оспариваемых документах в связи с 

отсутствием оригиналов указанных документов. 

Представитель истца поддержал первоначально заявленные исковые требования. 

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по 

доводам, приведенным в отзыве. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, 

арбитражный суд установил следующее. 

Как следует из материалов дела, между обществом с ограниченной 

ответственностью «ПродМир» (арендатор) и обществом с ограниченной 

ответственностью «Торговый комплекс «Гагаринский» (арендодатель) заключен договор 

аренды нежилого помещения от 11.03.2013 №Д0119-1366. 

Предметом договора является торговый павильон, назначение - нежилое здание, 

инвентарный номер 14961, литре Е, этажность 1, кадастровый (или условный) номер 

61:49:0010239:673, площадь помещения 477,1 кв.м., расположенный по адресу: г. Гуково, 

ул. Комсомольская, д.50. 

На основании пункта 5.3 договора и части 3 статьи 450 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 15.04.2014 арендатор уведомил арендодателя об одностороннем 

отказе от исполнения договора по истечении двух месяцев после получения уведомления. 

Сторонами подписано соглашение по расторжению договора аренды. Договора 

расторгнут 15.06.20214, помещение возвращено арендодателю по акту приема-передачи 

15.06.2014. 

Как следует из иска, в период с 23.08.2013 по 05.10.2013 арендатором за свой счет 

выполнены неотделимые улучшения. 

В обоснование иска истцом представлен договор генерального подряда от 

23.08.2013 №Д0119-5227. Работы подрядчиком выполнены на сумму 3 598 747 рублей, в 

т.ч. НДС 18%. 

В целях определения объемов и стоимости неотделимых улучшений арендатор в 

досудебном порядке обратился в специализированное частное учреждение «Ростовский 



3 10226_2636726 

  

 

 

центр судебных экспертиз». Истцом в материалы дела представлено заключение о 

результатах строительно-технического экспертного исследования от 15.09.2014 №0595/И, 

выполненное экспертами Ефремовой Д.В., Скляренко О.В. Согласно основным выводам 

экспертов определена стоимость неотделимых улучшений с учетом амортизации в 

размере 2 913 148 рублей. 

Арендатор, ссылаясь на часть 2 статьи 623 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, обратился в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании стоимости 

неотделимых улучшений на сумму 2 913 148 рублей. 

Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость и достоверность  

каждого   доказательства  в  отдельности,  а также взаимную связь  доказательств  в  их 

совокупности, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения 

исковых требований, приняв во внимание следующее. 

В силу пункта 1 статьи 623 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, 

когда арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия арендодателя 

улучшения 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. 

Согласно пункту 2.4.9 договора арендатор имеет право производить за свой счет 

перепланировку помещения с письменного согласования с арендодателем, при условии 

проведения работ в соответствии со СНИП и действующим законодательством. При 

условии заключения сторонами соответствующего договора получение необходимых 

разрешений в установленном законодательством порядке осуществляет арендодатель за 

счет арендатора. С даты подписания настоящего договора неотделимые улучшения, 

произведенные в помещении арендатором, в течение срока действия настоящего договора, 

признаются амортизируемым имуществом арендатора. 

Истец в обоснование довода о том, что согласие арендодателя на выполнение 

неотделимых улучшений арендатором получено, представил копии следующих 

документов: письмо от 10.01.2014 №1, подписанное и заверенное печатью арендодателя; 

планировку помещения, согласованную с арендодателем в лице генерального директора и 

заверенную печатью; смету с перечнем работ, подлежащих выполнению на объекте, 

согласованную с арендодателем в лице генерального директора и заверенную печатью. 

Именно в отношении вышеперечисленных документов ответчиком было заявлено 

ходатайство о фальсификации. 

Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, 

учитывая условия договора аренды, руководствуясь положениями статьи 623 

Гражданского кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу об отсутствии 

оснований для удовлетворения иска, поскольку арендатор в установленном порядке не 

получил от арендодателя согласия на производство спорных работ (их вида, объемов, 

стоимости). 

Представленные истцом копии вышеперечисленных документов не принимаются 

судом в качестве доказательств по делу, поскольку не отвечают критериям достоверности 

и достаточности доказательств. Подлинники спорных документов при наличии спора об 

их подлинности истцом не представлены. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что согласие ответчика 

истцом получено не было. 

Вышеизложенное является основанием для отказа в иске в полном объеме. 

Истцом при подаче настоящего иска уплачена государственная пошлина в размере 

37 566 рублей (платежное поручение от 19.12.2014 №94212). 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, относятся на 
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лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых 

требований. 

Ответчиком в рамках ходатайства о назначении судебной экспертизы на 

депозитный счет суда внесены денежные средства в сумме 27 268 рублей, перечисленные 

по платежному поручению № 80 от 06.04.2015. 

Поскольку в удовлетворении ходатайства отказано, денежные средства подлежат 

возврату заявителю. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 
 

Отказать в удовлетворении исковых требований. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс 

«Гагаринский» (ИНН 6144011830, ОГРН 1076144000129) с депозитного счета 

Арбитражного суда Ростовской области денежные средства в общей сумме 27 268 рублей, 

перечисленные по платежному поручению № 80 от 06.04.2015 в рамках ходатайства о 

назначении судебных экспертиз. 

Решение суда по настоящему  делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае 

подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в 

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной 

инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном 

порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты 

принятия решения, через суд, принявший решение. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном 

порядке в соответствии с главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

 

 Судья                             С.П. Прокопчук 

 

 


