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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Екатеринбург 

26 мая 2015 года                                           Дело №А60-3028/2015  

 

Резолютивная часть решения объявлена 22 мая 2015 года  

Полный текст решения изготовлен 26 мая 2015 года. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи  Ефимова Д.В.,  

при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Лариной О.В. 

рассмотрел дело  

по первоначальному иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖОН"  к индивидуальному предпринимателю 

Ваниевой Таисии Михайловне о взыскании 1307189 руб. 24 коп.,  

 по встречному иску индивидуального предпринимателя Ваниевой Таисии 

Михайловны к  ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЖОН" о взыскании  533036 руб. 04 коп. 

 при участии в судебном заседании 

от истца    Аликин В.А.,  представитель по доверенности от  20.01.2015 № 03, 

Шуголей В.Т., представитель по доверенности от  20.02.2015 № 02,  

от ответчика   Окулова Н.А., представитель по доверенности от  20.02.2015, 

Ваниева Т.М., паспорт. 

 Лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте рассмотрения 

дела надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения 

информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. 

 Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда 

не заявлено.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖОН" 

обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к 

индивидуальному предпринимателю Ваниевой Таисии Михайловне о 

взыскании 95000 руб. 00 коп. - переплата по аренде, 1052189 руб. 24 коп. -   

стоимость неотделимых улучшений,  30000 руб. 00 коп. – стоимость услуг 

эксперта, 130000 руб. 00 коп.  – штраф. 

Истец просит взыскать с ответчика в возмещение расходов на оплату 

услуг представителя  15000 руб. 00 коп. 
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В судебном заседании истцом заявлено ходатайство об уточнении суммы 

иска, просит взыскать с ответчика 114500 руб. 00 коп. - переплата по аренде, 

1052189 руб. 24 коп. -   стоимость неотделимых улучшений,  422430 руб.  24 

коп. – убытки, 30000 руб. 00 коп. – стоимость услуг эксперта, 130000 руб. 00 

коп.  – штраф, 6730 руб.  97 коп. – проценты за пользование чужими 

денежными средствами с их начислением  по день принятия решения суда. 

Заявленное истцом ходатайство рассмотрено и удовлетворено судом в 

порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации. 

От ответчика индивидуального предпринимателя Ваниевой Таисии 

Михайловны поступило встречное исковое заявление к  ОБЩЕСТВУ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖОН" о взыскании  533036 руб. 

04 коп., в том числе  335000 руб.  00 коп.  задолженности по арендной плате,  

177700 руб. 00 коп. неустойки, 20366 руб.  04 коп. процентов за пользование 

чужими денежными средствами. 

Истец по встречному иску  просит взыскать с ответчика в возмещение 

расходов на оплату услуг представителя  60000 руб. 00 коп. 

Определением суда  встречное исковое заявление принято к производству 

суда. 

В судебном заседании  истцом по встречному иску  заявлено ходатайство 

об уточнении  встречных исковых требований, просит взыскать с ответчика  

870000 руб. 35 коп.  задолженности по арендной плате, 515010 руб. 00 коп.  

неустойки, 59011 руб. 56 коп. процентов за пользование чужими денежными 

средствами, 94603 руб.  35 коп. штрафа. 

 Заявленное истцом ходатайство рассмотрено и удовлетворено судом в 

порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации. 

Все представленные сторонами  документы приобщены к материалам дела 

в порядке ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

В судебном заседании истец по встречному иску поддержал заявленные 

требования, просит в удовлетворении первоначальных  исковых требований 

отказать. 

Истец по первоначальным исковым требованиям возражает  против 

удовлетворения встречного иска по основаниям, изложенным в отзыве. 

Рассмотрев материалы дела, суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Между ИП Ваниевой Т.М. (арендодатель) и ООО «Джон» (арендатор) 

заключен договор от 03.03.2014 г. аренды, по условиям которого  арендодатель 

предоставляет арендатору  нежилое помещение в жилом доме по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Татищева, д. 90 площадью 130,1 кв.м. Указанный договор 

удостоверен нотариусом 03.03.2014 г. и зарегистрирован в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области 11.03.2014 г. за № 66-66-0170520. 
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Согласно выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним от 28.02.2014 г., выданной Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области, Ваниевой Т.М. принадлежит на праве собственности 

встроенное помещение в жилом доме по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, 

д. 90  площадью 130,1 кв.м. 

В соответствии со ст. 606 Гражданского кодекса Российской Федерации 

по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) 

обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование. 

В соответствии с п. 1.3. настоящего договора, объект будет 

использоваться Арендатором для организации магазина, кафе или иных 

предприятий торговли и общественного питания. 

Во исполнение договора арендодатель по акту приема-передачи 14 

февраля 2014 года передал нежилое помещение арендатору. 

В соответствии с условиями договора (п.7.1.) договор заключён на срок с 

03 марта 2014 года до 03 марта 2019 года. 

Договор зарегистрирован в установленном законом порядке 11 марта 

2014 года. 

На основании п.6.1. договора, размер арендной платы составляет 65 000 

рублей 00 копеек в месяц. 

Согласно п.6.2. договора, в срок до 5 числа текущего месяца за текущий 

месяц внесение арендной платы производится ежемесячно. 

  Между сторонами подписано дополнительное соглашение №1 к 

договору аренды от 03.03.2014г., по условиям которого в п.6.1 Договора 

внесены изменения в части размера  размер арендной платы -  155 000  рублей в 

месяц. 

 Согласно п. 3.4., 3.9. договора арендатор обязан  за свой счет 

обеспечивать  надлежащее содержание и текущий  ремонт объекта аренды,  

нести расходы  на поставленные на объект  коммунальные услуги согласно 

выставленных  исполнителем  коммунальных услуг квитанций (отопление, 

электроэнергия, водоотведение, горячее и холодное водоснабжение и др. 

услуги). 

Как следует из материалов  дела и пояснений сторон,  действие спорного 

договора аренды прекращено в декабре 2014 года, арендатор находился в 

арендуемых помещениях по  декабрь 2014 года. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖОН" 

обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к 

индивидуальному предпринимателю Ваниевой Таисии Михайловне о 

взыскании 95000 руб. 00 коп. - предоплата по аренде. 

Согласно расчету арендодателя  арендная плата за период с  апреля  по 

декабрь 2014 года составила  585000 руб. 00 коп., арендатором оплачено  

680000 руб. 00 коп., в связи с чем, по мнению арендатора, на его стороне 

образовалась переплата   в сумме  95000 руб. 00 коп. 
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В соответствии с условиями договора (п.7.1.) договор заключён на срок с 

03 марта 2014 года. 

Обязанность арендатора уплачивать арендную плату возникает с момента 

передачи ему объекта аренды 

Согласно п. 1 ст. 614 Гражданского кодекса Российской Федерации 

арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом. 

Абзацем 2 п. 1 данной статьи установлено, что порядок, условия и сроки 

внесения арендной платы определяются договором аренды. 

Вместе  с тем  из материалов дела не следует, в том числе из  условий 

спорного договора аренды, что обязанность арендатора по арендной плате 

возникла только с  апреля 2014. 

Документально подтвержденных доказательств обратного арендатором в 

материалы дела не представлено. Тогда как  согласно ч. 1 ст. 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. Лица, участвующие в деле, несут 

риск наступления последствий совершения или не совершения ими 

процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

Кроме того истцом по встречному иску предъявлен ко взысканию размер 

переплаты по арендным платежам, рассчитанный  исходя из ставки размера 

арендной платы 65000 руб. 00 коп. Тогда как дополнительным соглашением №1 

к договору аренды от 03.03.2014г., по условиям которого в п.6.1 Договора 

внесены изменения в части размера  размер арендной платы -  155 000  рублей в 

месяц. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, 

предусмотренном ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд  не установил наличие переплаты на стороне арендатора в 

заявленном истцом по первоначальному иску размере. 

Кроме того  истец по первоначальному иску просит взыскать с ответчика 

по первоначальному иску 1052189 руб. 24 коп. -   стоимость неотделимых 

улучшений. 

Согласно п.  5.2. договора арендатор  имеет право  с письменного 

согласия  арендодателя  производить улучшения объекта.  При этом  

неотделимые улучшения  поступают в собственность арендодателя.  Расходы, 

понесенные арендатором на такие улучшения,  подлежат возмещению 

арендодателем в случае досрочного расторжения  настоящего договора  по 

инициативе арендодателя. Расходы на неотделимые улучшения  оформляются 

дополнительным соглашением  к настоящему договору. 

Из анализа статьи 623 Гражданского кодекса Российской Федерации 

следует, что под улучшениями понимаются работы капитального характера, 

которые повышают (изменяют) качественные характеристики объекта, то есть 

улучшения связаны с модернизацией, реконструкцией, достройкой, 

дооборудованием основного средства. 
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В соответствии со ст. 623 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного имущества 

являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором аренды. 

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, а стоимость неотделимых улучшений арендованного 

имущества, произведенных арендатором без согласия арендодателя, 

возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено законом. 

В предмет доказывания по спору о возмещении стоимости неотделимых 

улучшений включаются обстоятельства, подтверждающие наличие согласия 

арендодателя на производство улучшений арендованного имущества, факт 

прекращения договора аренды, фактическое наличие улучшений объекта 

аренды, произведенных арендатором, их неотделимость без вреда для 

имущества, а также стоимость улучшений. 

 При этом по смыслу статьи 623 Гражданского кодекса Российской 

Федерации необходимое согласие арендодателя предполагает согласование с 

ним не только самого факта выполнения работ и произведения улучшений, но 

также объема и стоимости таких работ. 

  В том числе в силу п. 5.2. договора расходы на неотделимые улучшения  

оформляются дополнительным соглашением  к настоящему договору. 

Оценив условия п. 5.2. договора в порядке, предусмотренном ст. 431 

Гражданского кодекса Российской Федерации, суд установил отсутствие в 

материалах дела доказательств, подтверждающих согласование сторон, 

посредством подписания дополнительного соглашения, спорных ремонтных 

работ, согласование их видов и стоимости (ст. 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном ст. 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы 

дела доказательства, в том числе локальные сметные расчеты, заключение 

специалиста от 14.02.2014, выполненное экспертом  Т.В. Обласовой,  

содержание письма  арендодателя  о согласии арендодателя на улучшение 

имущества,  с учетом положений п. 5.2.  договора, суд пришел к  выводам, что  

заявленные истцом по первоначальному иску расходы возмещению за счет 

арендодателя не подлежат. 

 Помимо указанного истец по первоначальному иску просит взыскать с 

ответчика по первоначальному иску 422430 руб.  24 коп. – убытки. В 

обоснование заявленного требования истец по встречному иску поясняет, что с   

11.03.2014 г. ООО «Джон» должен был получать доход от деятельности. 

Фактически ООО «Джон» стал получать доход от деятельности с 10.04.2014 г., 

т.е. ООО «Джон» не получал доход в течение 31 дня, ООО «Джон» вело журнал 

кассира-операциониста с 16.04.2014 г. по 08.12.2014 г., в котором отражен 

ежедневный оборот денежных средств по кассе, суточный доход составил: 

consultantplus://offline/ref=A8E35EDC9872F1790E599A75778FFC7ECA511471BBAEFCEE28029ACEB214F6A1280F6BDB77AF2ACEX921K
consultantplus://offline/ref=A8E35EDC9872F1790E599A75778FFC7ECA501877BDAFFCEE28029ACEB214F6A1280F6BDB77AD29CDX921K
consultantplus://offline/ref=17E25DEFE15894BD32C68E1117213536387F687BCB7702C2BF877A7E5FF5263A4657691C1271F1DDz9CAL
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3106906,62 : 228 = 13626,78 руб. Убыток ООО «Джон» за 31 день составил: 

13626,78 х 31 = 422430,18 руб.  

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации 

лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 

причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено 

возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 

для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо 

получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право 

не было нарушено (упущенная выгода). 

При рассмотрении споров о взыскании убытков подлежит обязательному 

доказыванию совокупность следующих обстоятельств: противоправность 

действий (бездействия) причинителя вреда, наличие убытков на стороне 

потерпевшего, причинная связь между противоправным поведением и 

убытками, вина причинителя вреда в причинении убытков. 

Как разъяснено в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, 

Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», при 

разрешении споров, связанных с возмещением убытков, причиненных 

гражданам и юридическим лицам нарушением их прав, необходимо иметь в 

виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные 

соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно 

будет произвести для восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 

ГК). Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть 

подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых 

могут быть представлены смета (калькуляция) затрат на устранение 

недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер 

ответственности за нарушение обязательств, и т.п. 

Лицо, взыскивающее упущенную выгоду, должно документально 

подтвердить совершение им конкретных действий, направленных на 

извлечение доходов, которые не были получены в связи с допущенным 

должником нарушением. 

Материалы дела  не содержат доказательства, подтверждающие то 

обстоятельство, что убытки истцу причинены именно в результате нарушения 

ответчиком принятых по договору обязательств,  отсутствует  причинно-

следственная связь между понесенными убытками и ненадлежащим 

исполнением обязательств как обязательный элемент обязательства по 

возмещению убытков.  Так же как и наличия убытков   в заявленном истцом 

размере    в нарушение требований ст. 65 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации истцом не представлено. 

В связи с чем  в удовлетворении первоначальных  исковых требований в 

части взыскании  взыскания убытков в  размере 422430 руб.  24 коп. судом 

отказано. 
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 Требование истца по первоначальному иску о взыскании 130000 руб. 00 

коп.   штрафа нормативно не обосновано и материалами дела не подтверждено, 

в связи с чем удовлетворению не подлежит. 

Таким образом, требования истца по первоначальному иску не подлежат 

удовлетворению в полном объеме. 

В рамках данного арбитражного дела принято встречное исковое 

заявление  о взыскании с  ответчика  по встречному иску  880000 руб. 35 коп.  

задолженности по арендной плате, 515010 руб. 00 коп.  неустойки, 59011 руб. 

56 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 94603 руб.  

35 коп штрафа.  

На основании п.6.1. договора, размер арендной платы составляет 65 000 

рублей 00 копеек в месяц. 

Согласно п.6.2. договора, в срок до 5 числа текущего месяца за текущий 

месяц внесение арендной платы производится ежемесячно. 

  Между сторонами подписано дополнительное соглашение №1 к 

договору аренды от 03.03.2014г., по условиям которого в п.6.1 Договора 

внесены изменения в части размера  размер арендной платы -  155 000  рублей в 

месяц. 

Согласно расчету истца по встречному иску задолженность ответчика по 

встречному иску за период с марта по декабрь 2014 года составила 870000 руб. 

00 коп. 

Согласно статье 614 Гражданского кодекса Российской Федерации 

арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом 

(арендную плату). Порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

определяются договором аренды. 

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового 

оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В силу п. 1 ст. 408 Гражданского кодекса Российской Федерации 

надлежащее исполнение прекращает обязательство. 

Арендодатель обязанность по передаче имущества арендатору исполнил 

надлежащим образом (акт приема-передачи). 

Наличие у ответчика  по встречному иску задолженности по арендной 

плате в сумме 870000 руб. 00 коп. подтверждается материалами дела. 

Учитывая, что доказательств уплаты задолженности в сумме 870000 руб. 

00 коп.  ответчик по встречному иску  суду не представил (ст. 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации), требование истца о 

взыскании с ответчика указанной суммы долга заявлено правомерно и 

подлежит удовлетворению. 

За нарушение сроков внесения арендной платы за период с  06.03.2014 

по  27.04.2015  истец в соответствии с п. 8.3. договора начислил   неустойку   в 

сумме       515010 руб. 00 коп. 
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Согласно ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации 

неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в 

случае просрочки исполнения. 

Согласно п. 8.3. договора   за неисполнение обязательства в части  

несвоевременного внесения  арендной  платы  предусмотрены пени  в размере 

0,2% от  просроченной сумы арендной платы за каждый день просрочки. 

Таким образом, начисление неустойки, предусмотренной договором, 

является правомерным. Расчет  неустойки судом проверен и признан 

правильным. 

Доводы ответчика  по встречному иску о снижении размера неустойки 

судом отклоняются на основании следующего. 

В силу ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суду 

предоставлено право уменьшить неустойку, если она явно несоразмерна 

последствиям нарушения обязательства. 

В соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 N 81 "О некоторых 

вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской 

Федерации" при обращении в суд с требованием о взыскании неустойки 

кредитор должен доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства должником, которое согласно закону или соглашению сторон 

влечет возникновение обязанности должника уплатить кредитору 

соответствующую денежную сумму в качестве неустойки (п. 1 ст. 330 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Соразмерность неустойки 

последствиям нарушения обязательства предполагается. 

Договорная неустойка устанавливается по взаимному соглашению сторон 

в соответствии с их волей. При установлении ее размера, порядка исчисления, 

соотношения с убытками и других условий применения стороны свободны (ст. 

1, 9, 421 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Размер неустойки был оговорен сторонами при заключении договора 

поставки, разногласий при его подписании у сторон не возникло. 

Согласно пункту 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения 

статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» исходя из принципа 

осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 

Гражданского кодекса Российской Федерации) неустойка может быть снижена 

судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего 

заявления со стороны ответчика. При этом ответчик должен представить 

доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения 

обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые 

могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже 

начисленной неустойки. 

Критериями для установления несоразмерности могут быть чрезмерно 

высокий процент неустойки, значительное превышение размера неустойки над 
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суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, 

длительное неисполнение обязательства и другие. 

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. 

Частью применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, является установление баланса интересов, при котором 

взыскиваемая пеня, имеющая компенсационный характер, будет являться 

мерой ответственности для должника. 

В силу п. 3 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда от 14.07.1997 N 17 "Обзор практики применения 

арбитражными судами ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" 

доказательства, подтверждающие явную несоразмерность неустойки 

последствиям нарушения обязательств, представляются лицом, заявившим 

ходатайство об уменьшении неустойки. С учетом представленных ответчиком 

доказательств арбитражный суд решает вопрос о наличии или отсутствии 

оснований для применения ст. 333 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

В рассматриваемом случае доказательств явной несоразмерности 

неустойки последствиям нарушения обязательства ответчиком суду не 

представлено.  

Исходя из обычаев делового оборота, стороны устанавливают договором 

повышенную по сравнению с предусмотренной законом ответственность за 

ненадлежащее исполнение договорных обязательств. 

Лицо, добровольно приняв на себя соответствующие обязательства, несет 

риск их неисполнения в соответствии с условиями обязательства. 

Договор подписан со стороны ответчика без разногласий, то есть при 

заключении договора ответчик был согласен с размером пени в случае 

нарушения им обязательства по внесению арендной платы. 

Кроме того, следует отметить, что необоснованное уменьшение пени 

судом с экономической точки зрения позволит ответчику получить доступ к 

финансированию за счет истца на нерыночных условиях, что поставит в 

невыгодное положение истца. Между тем никто не вправе извлекать 

преимущества из своего незаконного поведения. 

С учетом всех известных суду обстоятельств, а также последствий 

нарушения договора, явная несоразмерность заявленной истцом пени 

последствиям нарушения обязательства в настоящем деле не установлена. 

Арбитражный суд не находит заявленный истцом размер пени 

чрезмерным, достаточные основания для снижения размера пени отсутствуют. 

Таким образом, с ответчика по встречному иску  в пользу истца по 

встречному иску  подлежит взысканию неустойка в заявленном размере. 

Кроме того, истец по встречному иску  просит взыскать с ответчика  по 

встречному иску на основании ст. 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации проценты за пользование чужими денежными средствами, за период 
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с   06.03.2014 по 27.04.2015 по  исходя из ставки  рефинансирования 8,25% в 

размере   59011 руб. 56 коп.     

В порядке ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за 

пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 

удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо 

неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат 

уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется 

существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является 

юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского 

процента на день исполнения денежного обязательства или его 

соответствующей части.  

Таким образом, основанием гражданско-правовой ответственности, 

предусмотренной п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

является неисполнение или просрочка исполнения денежного обязательства, не 

исключающие возможности использования должником денежных средств, 

подлежащих уплате кредитору. 

Таким образом, начисление процентов за пользование чужими 

денежными средствами, является правомерным. Расчет судом проверен и 

признан правильным. Возражений относительно размера  процентов ответчик 

по встречному иску не представил. 

Кроме того истец по встречному иску просит взыскать с ответчика по 

встречному иску штраф в размере  94603 руб. 35 коп., из которых штраф за 

просрочку исполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором 

обязанности по оплате поставленных на Объект коммунальных платежей в 

размере 100% от неуплаченной в срок суммы, что составляет 17 103 рублей 35 

копеек, и штрафа в размере 77 500 рублей, предусмотренного за проведение 

неотделимых улучшений без согласия арендодателя (п.8.6) состоящего из 50% 

от суммы арендной платы (155 000 рублей в месяц). 

Как следует из материалов дела, со стороны ООО «Джон» оплата 

задолженности по коммунальным платежам  произведена  28.04.2015г., то есть 

с нарушением установленных договором сроков, в связи с чем взыскание с 

ответчика по встречному иску неустойки в сумме 17 103 рублей 35 копеек, что 

составляет 100% от неуплаченной в срок суммы, правомерно,  требование истца  

по встречному иску о взыскании с ответчика  по встречному иску указанной 

суммы долга подлежит удовлетворению. 

Вместе с тем при наличии согласия арендодателя на  производство 

неотделимых улучшений, требование истца по встречному иску о взыскании 

штрафа в размере 77500 рублей, предусмотренного за проведение неотделимых 

улучшений без согласия арендодателя (п.8.6), удовлетворению не подлежит. 

Таким образом требования истца по встречному иску подлежат 

удовлетворению частично  в сумме 1471124 руб. 91 коп. 

Также истец по  встречному иску  просит отнести на ответчика по  

встречному  иску  расходы на оплату услуг представителя в сумме 60000 руб. 

00 коп. понесенные им в связи с рассмотрением настоящего дела в 

арбитражном суде. 
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В соответствии со ст. 101 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации наряду с государственной пошлиной в состав судебных 

расходов включаются судебные издержки. 

Статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации установлено, что к судебным издержкам, связанным с 

рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, 

подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, 

связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату 

услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь 

(представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в 

деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Согласно ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 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 обоснование требований о возмещении расходов на оплату услуг 

представителя истцом в материалы дела представлен договор №02/15 на 

оказание юридических услуг от 15.02.2015,   приходный кассовый ордер №24 

от 15.02.2015. 

Достаточных и достоверных доказательств, подтверждающих 

чрезмерность расходов истца на оплату услуг представителя, ответчиком по 

встречному иску в материалы дела не представлено (ст. 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации).  

Оценив размер требуемой суммы (с учетом разъяснений, изложенных в п. 

20 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 13 августа 2004 г. № 82 «О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», 

в том числе  учитывая степень сложности рассматриваемого спора и  

длительность судебного разбирательства,  количество судебных заседаний при 

рассмотрении дела в суде ,  характер и объем участия представителя ответчика 

в исследовании доказательств, объем  совершенных им процессуальных 

действий (в т.ч. количество заявленных им и удовлетворенных судом 

ходатайств),  качество подготовки позиции по заявленному иску и исполнения 

поручения поверенного в целом,   а также сложившуюся в данном регионе 

стоимость услуг представителей по  аналогичным делам, арбитражный суд 

полагает    предъявленные  истцом по встречному иску расходы  разумными и 

подлежащими взысканию с   ответчика по встречному иску  в пользу по 

встречному иску  истца на оплату услуг представителя  в сумме, 

пропорциональной размеру удовлетворенных требований,   -  56997  руб. 33 

коп. 

  Принимая во внимание изложенное, государственная пошлина в сумме, 

пропорциональной размеру правомерно заявленных и удовлетворенных 

исковых требований подлежит взысканию с ответчика по встречному иску в 

пользу истца по встречному иску на основании ст. 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, недоплаченная истцом часть 
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государственной пошлины подлежащей отнесению на ответчика по встречному 

иску  и взыскивается с ответчика по встречному иску  непосредственно в доход 

федерального бюджета. 

Расходы по уплате государственной пошлины, в том числе с части 

требований уменьшенных истцом по причине их добровольного 

удовлетворения ответчиком после предъявления иска в суд и  вынесения 

арбитражным судом  определения о принятии  его , подлежат отнесению на 

ответчика на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, поскольку  в таком случае  арбитражный суд, 

руководствуясь  общим принципом отнесения  судебных расходов на стороны 

пропорционально размеру удовлетворенных  исковых требований (ч. 1 ст. 110 

АПК РФ), разрешает  вопрос о распределении  расходов исходя из  того, что  в 

рассматриваемом случае требования истца фактически удовлетворены (п.8  

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 20.03.1997 г. № 6).  

При  отказе  в  удовлетворении первоначального иска   расходы по  

уплате  государственной пошлины и иные судебные расходы относятся  на  

истца по   первоначальному иску   на  основании  ст. 110  Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.   

Поскольку п. 1 ст. 395 ГК РФ подлежит применению к любому 

денежному требованию, вытекающему из гражданских отношений, а также к 

судебным расходам, законодательством допускается начисление процентов на 

присужденную судом денежную сумму как последствие неисполнения 

судебного акта. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

 

РЕШИЛ: 

 

1.В удовлетворении исковых требований ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖОН"  к индивидуальному 

предпринимателю Ваниевой Таисии Михайловне отказать. 

2.Исковые требования индивидуального предпринимателя Ваниевой 

Таисии Михайловны к  ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖОН" удовлетворить частично. 

3.Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЖОН" индивидуального предпринимателя Ваниевой Таисии Михайловны 

1471124 руб. 91 коп. 

4.  В удовлетворении остальных исковых требований индивидуального 

предпринимателя Ваниевой Таисии Михайловны к  ОБЩЕСТВУ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖОН" отказать. 

5.Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЖОН" индивидуального предпринимателя Ваниевой Таисии Михайловны  

consultantplus://offline/ref=3014A5F7B6C0AB1912DFF0397C10F5329AC938C5F437B3BC6006D132B66047E43C56242B430FF2E7U524C
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государственную пошлину в размере     13661  руб. 00 коп.,  расходы  на оплату 

услуг представителя в сумме  56997  руб. 33 коп. 

6.Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЖОН" в доход федерального бюджета  государственную пошлину   в размере    

13400  руб. 00 коп. 

Решение 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 может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://17aas.arbitr.ru. 
 

 

 

Судья                                                         Д.В.Ефимов 


