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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

город Саратов 

06 мая 2015 года 

Дело № А57-12916/2014 

 

Резолютивная часть решения объявлена 27 апреля 2015 года 

Полный текст решения изготовлен 06 мая 2015 года 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Коневой Н.В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощников судьи Хмариной Я.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

сельскохозяйственного потребительского кооператива «Сокурский Альянс», 410028 город 

Саратов Сокурский трак, 2-й км строение №2,  

к Соболеву Дмитрию Сергеевичу, город Саратов, 

о взыскании задолженности  

при участии: 

от истца - Сеночкин Ю.В., доверенность от 14.04.2014 года,  

от ответчика - Соболев Д.С., паспорт обозревался, Соболева Е.Ф., доверенность от 

30.09.2013 года № 64АА1011897, Монохина С.М., доверенность от 04.08.2014 года, 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Саратовской области обратился сельскохозяйственный 

потребительский кооператив «Сокурский Альянс» (далее СПК «Сокурский Альянс», истец) с 

иском к Соболеву Дмитрию Сергеевичу (далее Соболев Д.С., ответчик) о взыскании 

стоимости неотделимых улучшений имущества, арендованного по договору аренды нежилых 

помещений от 01.01.2012 года в размере 2 013 332 рубля. 

Исковые требования мотивированы следующим. Между истцом (арендатор) и 

ответчиком (арендодатель) 01 января 2012 года заключен договор аренды нежилых 
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помещений, расположенных по адресу: г.Саратов, Сокурский Тракт, 2-й км (Ленинский 

район г. Саратова): 

- склад-ангар, общей площадью 705,3 кв.м., инв. номер учета объекта 

63:401:003:000083340:В; 

- убойный цех, общей площадью 122,7 кв.м., инвентарный номер учета объекта 

63:401:003:000083340:Д; 

- ½ часть коровника, общей площадью 1137,2 кв.м., инвентарный номер учета объекта 

63:401:001:015756110. 

Согласно пункту 4.1 Договора, помещение используется Арендатором для целей 

сельскохозяйственного производства - животноводства, в том числе, разведения свиней. 

Арендная плата согласована в пункте 5.1 Договора и производится путем выдачи 

Арендодателю поголовья выращенных племенных свиней в размере 55 голов в кондиции не 

менее 105 кг. 

Как указал истец, в период действия договора аренды арендатором с согласия 

арендодателя были произведены улучшения: утепление кровли, установка котла отопления, 

установка радиаторов отопления и насоса циркуляции, установка автоматической сосковой 

системы поения свиней, бетонирование полов в свинарнике, установка кирпичных 

перегородок в клетках свиней, установка металлических решеток ограждения в ½ 

используемого помещения, реконструкция системы навозоудаления. 

Указанные улучшения были согласованы с арендодателем уведомлением-

согласованием от 10 января 2012 г., являющимся приложением №2 к договору аренды от 01 

января 2012 года. 

В подтверждение произведенных улучшений истец представил договоры подряда на 

строительно-монтажные работы, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости 

выполненных работ и затрат, счета-фактуры, кассовые чеки на сумму 2 013 332,00 руб., а 

также локальную смету №1 на ремонтные работы. 

Договором аренды нежилых помещений от 01 января 2012 г. (п. 9.2) предусмотрено, 

что в случае расторжения договора Арендатор вправе обратиться к Арендодателю за 

компенсацией затрат, произведенных на неотделимые улучшения. 

Истец просит взыскать с ответчика стоимость неотделимых улучшений в размере 

2013332 рубля. 

Ответчик с иском не согласен указывая, что никакие улучшения арендатором не 

производились, размер и стоимость работ с арендодателем не согласовывались. 
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Дело рассматривается в порядке статей 152-166 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 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. 

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. 

Суду представляются доказательства, отвечающие требованиям статей 67, 68, 75 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Из материалов дела следует, что между истцом (арендатор) и ответчиком 

(арендодатель) 01 января 2012 года заключен договор аренды нежилых помещений, 

расположенных по адресу: г.Саратов, Сокурский Тракт, 2-й км (Ленинский район г. 

Саратова): 

- склад-ангар, общей площадью 705,3 кв.м., инв. номер учета объекта 

63:401:003:000083340:В; 

- убойный цех, общей площадью 122,7 кв.м., инвентарный номер учета объекта 

63:401:003:000083340:Д; 

- ½ часть коровника, общей площадью 1137,2 кв.м., инвентарный номер учета объекта 

63:401:001:015756110. 

Согласно пункту 4.1 Договора, помещение используется Арендатором для целей 

сельскохозяйственного производства - животноводства, в том числе, разведения свиней. 

Арендная плата согласована в пункте 5.1 Договора и производится путем выдачи 

Арендодателю поголовья выращенных племенных свиней в размере 55 голов в кондиции не 

менее 105 кг. 

Как указал истец, в период действия договора аренды арендатором с согласия 

арендодателя были произведены улучшения: утепление кровли, установка котла отопления, 

установка радиаторов отопления и насоса циркуляции, установка автоматической сосковой 

системы поения свиней, бетонирование полов в свинарнике, установка кирпичных 

перегородок в клетках свиней, установка металлических решеток ограждения в ½ 

используемого помещения, реконструкция системы навозоудаления. 
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Указанные улучшения были согласованы с арендодателем уведомлением-

согласованием от 10 января 2012 г., являющимся приложением №2 к договору аренды от 01 

января 2012 года. 

В ходе судебного разбирательства по ходатайству ответчика судом назначена 

судебная экспертиза. 

Согласно заключению эксперта № 202 от 19.03.2015 года стоимость фактически 

выполненных работ составляет 154 807 рублей. 

В ходе проведения экспертизы установлено, что объем и стоимость фактически 

выполненных работ на объекте не соответствует заявленным истцом. 

В ходе судебного разбирательства истец в порядке пункта 1 статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ заявил об уменьшении исковых требований, просил взыскать с 

Соболева Д.С. стоимость неотделимых улучшений в размере 154 807 рублей.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой 

инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по 

существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых 

требований. 

Уменьшение исковых требований принято арбитражным судом, поскольку это не 

противоречит действующему законодательству и не нарушает права и интересы лиц, 

участвующих в деле. 

Выслушав стороны, исследовав доказательства, следуя закрепленному ст.9 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, а также ст.123 Конституции РФ принципу 

состязательности сторон, суд приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что между истцом (арендатор) и ответчиком 

(арендодатель) 01 января 2012 года заключен договор аренды нежилых помещений, 

расположенных по адресу: г.Саратов, Сокурский Тракт, 2-й км (Ленинский район г. 

Саратова): 

- склад-ангар, общей площадью 705,3 кв.м., инв. номер учета объекта 

63:401:003:000083340:В; 

- убойный цех, общей площадью 122,7 кв.м., инвентарный номер учета объекта 

63:401:003:000083340:Д; 

- ½ часть коровника, общей площадью 1137,2 кв.м., инвентарный номер учета объекта 

63:401:001:015756110. 
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Согласно пункту 4.1 Договора, помещение используется Арендатором для целей 

сельскохозяйственного производства - животноводства, в том числе, разведения свиней. 

Арендная плата согласована в пункте 5.1 Договора и производится путем выдачи 

Арендодателю поголовья выращенных племенных свиней в размере 55 голов в кондиции не 

менее 105 кг. 

В период действия договора аренды арендатором с согласия арендодателя были 

произведены улучшения арендованного помещения. Указанные улучшения были 

согласованы с арендодателем уведомлением-согласованием от 10 января 2012 г., 

являющимся приложением №2 к договору аренды от 01 января 2012 года. 

Согласно ст. 8 Гражданского кодекса РФ основанием возникновения гражданских 

прав и обязанностей являются, в том числе договоры.  

Взаимоотношения сторон в рамках настоящего спора регулируются главой 34 

Гражданского Кодекса Российской Федерации.  

В соответствии с п. 2 ст. 616 Гражданского кодекса РФ арендатор обязан 

поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт 

и нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законом или 

договором аренды.  

На основании п. 1 ст. 623 Гражданского кодекса РФ произведенные арендатором 

отделимые улучшения арендованного имущества являются его собственностью, если иное не 

предусмотрено договором аренды.  

Согласно п. 2 ст. 623 Гражданского кодекса РФ 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.  

Данная норма является диспозитивной, условия и порядок возмещения арендатору 

стоимости произведенных им с согласия арендодателя неотделимых улучшений могут быть 

установлены договором аренды.  

В соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса договор вступает в силу и становится 

обязательным для сторон с момента его заключения.  

Согласно ст. 431 Гражданского кодекса РФ 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.  
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Проанализировав условия договора аренды, а именно пунктов раздел 9 договора, суд 

пришел к выводу о том, что стороны при заключении сделки согласовали возможность 

возврата арендатору денежных средств, потраченных в период действия договорных 

отношений на проведение ремонтных работ, являющихся неотделимыми улучшениями 

арендованного имущества.  

Суд счел возможным удовлетворить требование истца в размере 154 807 рублей, 

поскольку договорные отношения сторон прекращены. Доказательств обратного суду не 

представлено.  

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

при принятии решения арбитражным судом суд решает вопрос о распределении судебных 

расходов. 

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с 

рассмотрением дела арбитражным судом. 

В силу статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, 

рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по 

существу, или в определении. 

По правилам статей 106, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, расходы по уплате государственной пошлины возлагаются на стороны 

пропорционально удовлетворенным требованиям; судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным 

судом со стороны. 

Решая вопрос о распределении расходов по государственной пошлине по правилам 

статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд относит их 

на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 177 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с Соболева Дмитрия Сергеевича, город Саратов в пользу 

сельскохозяйственного потребительского кооператива «Сокурский Альянс», город Саратов 

154 807 (сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот семь) рублей. 

Взыскать с Соболева Дмитрия Сергеевича, город Саратов в федеральный бюджет 

государственную пошлину в размере 5644 рубля 21 копейка.   
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      Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока 

со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

         Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу в 

соответствии со статьей 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

      Решение арбитражного суда может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение одного месяца с момента изготовления полного текста 

решения через арбитражный суд Саратовской области. 

         Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в 

соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

         Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу 

судебных актах размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области 

- http://www.saratov.arbitr.ru и в информационных киосках, расположенных в здании 

арбитражного суда.  

 

Судья арбитражного суда  

Саратовской области                                                                                          Н.В. Конева  

 

 


