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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

город Смоленск  

06.05.2015 Дело № А62-652/2015 

                          Резолютивная часть решения оглашена 05.05.2015 

                                   Полный текст решения изготовлен 06.05.2015 

 

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Бажановой Е.Г. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Григорьевой А.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью  "Промышленно-Строительная 

компания" (ОГРН 1066731015207; ИНН 6731053633) 

к индивидуальному предпринимателю Мельникову Леониду Петровичу 

(ОГРН 313673330400084; ИНН 673001544433) 

третье лицо: Администрация города Смоленска (ОГРН 1026701449719; ИНН 

6730012070) 

о взыскании затрат на улучшения арендованного имущества, 

при участии: 

от истца: Фомин В.В. – конкурсный управляющий; 

от ответчика: Курзинер Е.Э. – представитель по доверенности; 

от третьего лица: не явился, извещен надлежащим образом. 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно – 

строительная компания» (далее – истец, Общество, ООО «ПСК») обратилось 

в арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному 

предпринимателю Мельникову Леониду Петровичу (далее – ответчик, 

предприниматель Мельников Л.П.) о взыскании затрат на улучшения 

арендованного имущества в размере 8 729 766 руб. 

Исковые требования мотивированы переходом к ответчику вместе с 

правом собственности на недвижимое имущество (нежилое помещение, 

расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальнгая,2) обязанности 

возместить арендатору затраты на улучшение арендуемого имущества, не 

отделимые без вреда для имущества, после прекращения договора аренды.  

Ответчик требования не признал, полагает, что основания для такого 

взыскания отсутствуют, поскольку имущество до настоящего времени 
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фактически не передано предпринимателю и не имелось согласия 

арендодателя на заявленные улучшения. 

Как видно из материалов дела, между Администрацией города 

Смоленска (арендодатель) и ООО "ПСК" (арендатор) заключен договор 

аренды нежилого помещения №2172/06 от 03.02.2006 , по условиям которого 

арендатору во временное пользование передано нежилое помещение 

площадью 5 974 кв. м, расположенное по адресу: город Смоленск, улица 

Индустриальная, дом 2. 

Пунктом 1.1.2 срок действия договора установлен с 03.02.2006 по 

02.02.2055. 

Во исполнение условий договора помещение передано арендатору по 

акту сдачи-приемки нежилого помещения в аренду от 03.02.2006 (том 1, л.д. 

19). 

Соглашением от 05.03.2007 об изменении условий договора аренды от 

03.02.2006 № 2172/06 (далее - дополнительное соглашение) изменена 

площадь арендуемых помещений. По условиям указанного дополнительного 

соглашения ООО "ПСК" передано в аренду нежилое помещение в здании 

энергокорпуса площадью 8 310, 8 кв. м, о чем между Администрацией города 

Смоленска и ответчиком 05.03.2007 подписан акт приема-передачи (том 1, 

л.д. 21). 

В установленном Федеральным законом от 21.07.2007 № 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним" (далее - Федеральный закон о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним) порядке произведена 

государственная регистрация договора аренды и дополнительного 

соглашения к нему. 

По итогам проведенного 19.06.2007 аукциона по продаже 

муниципального имущества между Администрацией города Смоленска 

(продавец) и ООО "Смоленская промышленная компания" (покупатель) 

заключен договор купли-продажи недвижимого имущества от 22.06.2007 № 

489 (том 1, л.д. 25-26), согласно которому продавец передал, а покупатель 

принял объект недвижимого имущества - корпус № 1 (энергокорпус), общей 

площадью 9 969, 8 кв. м, расположенный по адресу: город Смоленск, улица 

Индустриальная, дом 2. 

В установленном Федеральным законом о государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним порядке право собственности 

истца зарегистрировано 14.04.2008 в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Определением Арбитражного суда Смоленской области от 11.12.2008 по 

делу № А62-5797/2008 утверждено мировое соглашение, заключенное между 

ООО "Смоленская промышленная компания" и ООО "ПСК", о внесении в 

преамбулу спорного договора аренды изменений в части сведений об 

арендодателе в связи с переходом права собственности на предмет договора 

аренды. 

Решением арбитражного суда от 09.10.2013 по делу № А62-4458/2013, 
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оставленным без изменения постановлением от 15.01.2014 суда 

апелляционной инстанции, договор аренды  № 2172/06 от 03.02.2006  

расторгнут по мотивам существенного нарушения условий договора 

арендатором (не внесение арендных платежей более двух раз подряд).  

08.08.2014 ООО "Смоленская промышленная компания" продало 

указанное недвижимое имущество предпринимателю Мельникову Л.П.; 

19.08.2014 переход права собственности зарегистрирован в установленном 

порядке (т.3 л.д.30).   

Полагая, что поскольку в период действия договора аренды (2006-2009 

годы), основываясь на пункте 2.2.1 названного договора, ООО «ПСК» за счет 

собственных средств обеспечило арендуемое помещение всеми 

коммуникациями и инженерными сетями путем их устройства (прокладки): 

электроэнергия, водоснабжение, канализация, отопление, газопровод, 

телефонная линия; произвело капитальный ремонт части помещений, 

построило ливневую систему стока воды; а также фундамент 

производственной линии по изготовлению товарного бетона и строительного 

раствора, примыкающий к фундаменту основного здания; то в силу 

положений части 2 статьи 623 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) по факту расторжения договора аренды у Общества 

(арендатора) возникло право требовать от ООО "Смоленская промышленная 

компания" возмещения стоимости указанных улучшений; в связи с чем 

Общество обратилось в суд с соответствующим иском к ООО "Смоленская 

промышленная компания" (дело А62-5525/2014). 

Определением от 13.11.2014 производство по делу А62-5525/2014 

прекращено в связи с ликвидацией ответчика ООО "Смоленская 

промышленная компания" (06.11.2014 в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена о ликвидации). 

Решением от 19.09.2014 по делу А62-6627/2014 ООО «ПСК» признано 

несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное 

производство. 

Сочтя, что к новому собственнику спорного имущества -

предпринимателю Мельникову Л.П. одновременно с имуществом перешло и 

обременение по возмещению ООО «ПСК» затрат на улучшение арендуемого 

имущества, Общество обратилось в суд с настоящим иском. 

Сторонами по настоящему делу признано, доказательства иного в 

материалах дела отсутствуют, что спорное имущество до настоящего 

времени фактически не передано предпринимателю Мельникову Л.П.  

Согласно положениям статьи 606 ГК РФ по договору аренды 

арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во 

временное владение и пользование. 

Пунктом 2 статьи 623 ГК РФ установлено, что в случае, когда арендатор 

произвел за счет собственных средств и с согласия арендодателя улучшения 

арендованного имущества, неотделимые без вреда для имущества, арендатор 

имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости этих 

улучшений, если иное не предусмотрено договором аренды. 

consultantplus://offline/ref=3BE5BD5A826A5568BC9C9CDBB7A3E5F6867371F3187C4081B4B1D67F5AB9F709DCEA707D7DE38997SAK0P
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По смыслу указанных положений при рассмотрении  таких споров 

подлежат доказыванию следующие юридически значимые обстоятельства: 

фактическое прекращение арендных правоотношений 

(расторжение/прекращение договора аренды и возврат улучшенного 

имущества арендодателю), наличие письменного согласия арендодателя на 

производство конкретных улучшений арендуемого имущества, 

характеристика улучшений как неотделимых, размер стоимости улучшений 

на дату возврата имущества арендодателю. 

Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства фактического 

возврата (передачи) спорного имущества ответчику, то на стороне 

предпринимателя не могло возникнуть обязанности по какому-либо 

возмещению арендатору. 

Обращение Общества в суд с настоящим иском является 

преждевременным, следовательно, заявленные требования удовлетворению в 

данный момент времени не подлежат. 

Иные обстоятельства и доводы сторон судом не исследуются и не 

оцениваются.     

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

В удовлетворении требований Общества с ограниченной 

ответственностью  "Промышленно-Строительная компания" (ОГРН 

1066731015207; ИНН 6731053633) о взыскании с индивидуального 

предпринимателя Мельникова Леонида Петровича (ОГРН 313673330400084; 

ИНН 673001544433) стоимости затрат на улучшение арендованного 

имущества (нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Смоленск, 

ул.Индустриальная, д.2)  в размере 8 729 766 руб. отказать.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда 

в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – 

Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух 

месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную 

инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при 

условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда 

апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в 

восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд 

Смоленской области. 

 

 

Судья                Е.Г.Бажанова 

 


