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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Ставрополь                                                                                             Дело №А63-12849/2014 

22 мая 2015 года. 

Резолютивная часть решения объявлена 20  мая 2015 года. 

            Решение изготовлено в полном объеме 22  мая 2015 года.  

Арбитражный суд Ставропольский край в составе судьи Довнар О.Н.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Греховодовой Н.В., 

рассмотрев исковое заявление индивидуального предпринимателя Тимошенко Натальи 

Ивановны, г. Москва, ОГРНИП  310774636300321, 

 к обществу с ограниченной ответственностью «Малый бизнес», ОГРН 1122651012000, 

о взыскании задолженности по арендной плате 10 708 392, 58 рублей за период с 22.07.2012 

по 01.04.2015 и пени до 2 925 934, 11 рублей за период с 16.08.2012 года по 01.12.2014 года, 

о расторжении договора аренды от № Л299-3 от 22.07.2012, 

рассмотрев встречные исковые заявления ООО «Малый бизнес», г. Ставрополь,                     

ОГРН 1122651012000, 

к ИП  Тимошенко Наталье Ивановне, г. Москва, ОГРНИП  310774636300321, 

- об уменьшении размера по арендной плате по договору аренды нежилого помещения 

№Л299-3 от 22.07.2012 г., указанной в п. 3.2.2. договора аренды за период 2013 г., 2014 г., 

до 24 000 рублей, из расчета 1 000 рублей в месяц, 

- о внесении изменений в договор аренды нежилого помещения №Л299-3 от 22.07.2012 г., 

пункт 2.6. договора аренды изложить в следующей редакции: «Арендатор принимает 

помещения по акту приемки-передачи, в котором указывается состояние помещений, а так 

же факт их пригодности для использования в соответствии с условиями договора аренды»; 

пункт 3.2. договора аренды изложить в следующей редакции: «сумма постоянной части 

арендной платы за все арендуемое помещение в месяц составляет: 3.2.1. за период с 22 

июля 2012г. по дату устранения недостатков имущества, предоставления свободного и 

беспрепятственного доступа и передачи помещений, в состоянии пригодном для его 

использования в соответствии с условиями договора аренды, указанными в п. 1.1. договора: 

по 1 000 рублей в месяц, НДС не облагается в соответствии с главой 26.2. Налогового 
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кодекса РФ;  3.2.2., начиная с даты устранения недостатков имущества, предоставления 

свободного и беспрепятственного доступа и передачи помещений, в состоянии пригодном 

для использования в соответствии с условиями договора аренды, указанными в п. 1.1. 

договора: по 396 410 рублей в месяц, НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 

Налогового кодекса РФ», 

при участии представителей истца – Сарожинский И.Е. по доверенности 26АА1920984 от 

03.02.2015, Аракелян А.А. по доверенности от 24.01.2013 года, в отсутствие представителя 

ответчика (извещен). 

У С Т А Н О В И Л: 

индивидуальный предприниматель Тимошенко Наталья Ивановна, г. Москва, 

ОГРНИП  310774636300321, обратилась с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «Малый бизнес», ОГРН 1122651012000, о взыскании задолженности по 

арендной плате 11 327 020 рублей за период с 22.07.2012 г. по 10.11.2014 г., в том числе 

суммы долга по арендным платежам 8 727 020 рублей, суммы пени 2 600 000 рублей, о 

расторжении договора аренды от № Л299-3 от 22.07.2012. 

Исковое заявление индивидуального предпринимателя Тимошенко Н.И. 

мотивировано тем, что арендатором ООО «Малый бизнес» нарушены договорные 

обязательства по внесению арендных платежей  за весь период пользования с 22.07.2012 по 

10.11.2014, требование об оплате долга и расторжении договора оставлено без ответа.  

Ответчик исковые требования не признал, указывая на отсутствие фактического 

пользования помещением и невыполнение арендодателем обязанности по передаче 

помещений в аренду. Заявил ходатайство о прекращении производства по делу, так как 

Тимошенко  Н.И.  собственник помещений является физическим лицом, а иск заявлен 

Тимошенко И.М.  

Представитель истца возражал против удовлетворения  ходатайства, указывая на 

техническую ошибку при написании имени и отчества истца, заявил, что истцом по делу 

является собственник помещения Тимошенко Н.И. 

Суд отклонил  ходатайство о прекращении производства по делу, так как статус 

истца как индивидуального предпринимателя  Тимошенко Н.И. подтвержден 

свидетельством о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя от 29.12.2010 года серия 77 №019318115 с присвоением 

ОГРНИП  310774636300321. 

Представитель ответчика заявил об оставлении иска без рассмотрения в связи с тем, 

что  договор аренды был заключен с Тимошенко Натальей Ивановной, иск подписан 



 

 

3 

неуполномоченным представителем, на дату подписания иска срок полномочий доверителя 

истек, уведомление о расторжении договора в адрес общества не поступали. 

Суд отклонил данное заявление, установил, что исковое заявление подписано 

Сарожинским И.Е. на основании доверенности 26АА1870995 от 26.09.2014, выданной 

Тимашенко И.М. с правом на подписание искового заявления. В свою очередь 

доверенность Тимошенко И.М. 26АА0992444 года выдана Тимошенко Н.И. 27.04.2013, 

сроком на три года. Таким образом, исковое заявление было подписано уполномоченным 

лицом в пределах предоставленных доверенностей и доводы об отсутствии полномочий на 

подписание иска не нашли подтверждения. Учитывая, что договор аренды и акт приема-

передачи подписаны Тимошенко Иваном Михайловичем на основании доверенности от 

26.09.2011 выданной собственником помещений Тимошенко Натальей Ивановной, суд по 

заявлению истца уточнил имя и отчество истца, надлежащим истцом по делу является 

Тимошенко Наталья Ивановна, ОГРНИП  310774636300321. 

Определениями  суда от 17.02.2013 приняты к производству встречные исковые 

заявления общества с ограниченной ответственностью «Малый бизнес» к индивидуальному 

предпринимателю Тимошенко Н.И.: 

- об уменьшении размера по арендной плате по договору аренды нежилого 

помещения №Л299-3 от 22.07.2012 г., указанной в п. 3.2.2. договора аренды за период 2013 

г., 2014 г., до 24 000 рублей, из расчета 1 000 рублей в месяц,    

-  о внесении изменений в договор аренды нежилого помещения №Л299-3 от 

22.07.2012 г.:  пункт 2.6. договора аренды изложить в следующей редакции: «Арендатор 

принимает помещения по акту приемки-передачи, в котором указывается состояние 

помещений, а так же факт их пригодности для использования в соответствии с условиями 

договора аренды»;  пункт 3.2. договора аренды изложить в следующей редакции: «сумма 

постоянной части арендной платы за все арендуемое помещение в месяц составляет: 3.2.1. 

за период с 22 июля 2012 г. по дату устранения недостатков имущества, предоставления 

свободного и беспрепятственного доступа и передачи помещений, в состоянии пригодном 

для его использования в соответствии с условиями договора аренды, указанными в п. 1.1. 

договора: по 1 000 рублей в месяц, НДС не облагается в соответствии с главой 26.2. 

Налогового кодекса РФ; пункт 3.2.2., начиная с даты устранения недостатков имущества, 

предоставления свободного и беспрепятственного доступа и передачи помещений, в 

состоянии пригодном для использования в соответствии с условиями договора аренды, 

указанными в п. 1.1. договора: по 396 410 рублей в месяц, НДС не облагается в 

соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ».   
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Встречные исковые требования о внесении изменений в договор аренды нежилого 

помещения №Л299-3 от 22.07.2012 г. основаны на невыполнении арендодателем 

обязанности по передаче помещения в пригодном для эксплуатации состоянии. Общество 

не использовало спорные помещения по целевому назначению, в связи с ненадлежащими 

действиями предпринимателя по согласованию разрешения на реконструкцию помещения, 

отсутствием доступа в арендованное помещение в связи с их арестом на основании 

судебных актов.   Указанные обстоятельства, по мнению общества, являются основанием 

для внесения изменений в условия договора в части порядка и размера оплаты на 

основании пункта 2 статьи 450 и статьи 612 ГК РФ. 

Предъявление второго встречного искового заявления об уменьшении арендной 

платы  до 1 000 рублей в месяц за 2013, 2014 годы общество обосновало теми же 

обстоятельствами и указало на проведение ремонта за счет собственных средств и 

наличием неотделимых улучшений помещений.  

Дополнением к встречным исковым заявлениям  от 10.03.2015 общество заявило 

размер затрат на проведение ремонта, что в значительной мере улучшило помещения на 

сумму 12 374 332 рубля 49 копеек;  указанную сумму просило учесть при взыскании 

арендной платы, в обоснование представило договора подряда, платежные документы, 

счета, товарные накладные. 

В заседании суда 14.04.2015 года представитель предпринимателя заявил об 

уточнении периода и увеличении размера задолженности по арендной плате до 10 708 392, 

58 рублей за период с 22.07.2012 по 01.04.2015 и пени до 2 925 934, 11 рублей за период с 

16.08.2012 года по 01.12.2014 года.  

Суд в порядке статьи 49 АПК РФ принял к рассмотрению уточнения, рассматривает 

спор с учетом заявленной корректировки и отложил рассмотрение спора на другой срок. 

Определением от 14.04.2015 года суд обязал общество подтвердить и представить 

расчет затрат арендатора при произведении неотделимых улучшений (раздел 6 договора 

№Л299-3 от 22.07.2012 года). 

В заседании суда 14 мая 2015 года представитель ответчика не явился, истребованных 

документов не представил, заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела, в связи  

болезнью, приобщил листок нетрудоспособности. 

Представитель истца возражал против отложения судебного заседания, ссылаясь на 

намеренное затягивание процесса ответчиком по делу. Пояснил заявленные требования, 

указал, что факт исполнения договорных обязательств подтверждается актом приема-

передачи, отсутствием факта возврата помещения, наличием имущества ответчика в 

арендованных помещениях, договорами и иными документами по приобретению  
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ответчиком оборудования, мебели, стройматериалов для ремонта нежилых помещений, 

фактическим потреблением коммунальных услуг, платежами за ремонтные и строительные 

работы в 2012, 2013, 2014 годах. Пояснил, что порядок расторжения договора истцом 

соблюден и соответствует пункту 5.3 договора и статье 619 ГК РФ. Не оспаривая  

соблюдение порядка внесения изменения в договор, просит отказать в удовлетворении 

встречных требований, указывая на то, что требования о внесении изменений в договор 

заявлены в период рассмотрения  спора и по истечении 2,5 лет после заключения договора,  

и его исполнения.  

По ходатайству истца, суд объявил перерыв в судебном заседании 14 мая 2015 года до 

20 мая 2015 года до 10 часов 30 минут. Объявление о перерыве размещено на официальном 

сайте суда в сети Интернет. 

После объявленного перерыва заседание суда было продолжено 20 мая 2015 в 10 

часов 50 минут  с участием представителей предпринимателя и в отсутствие представителя 

общества. 

Представитель предпринимателя пояснил возражения на встречные иски, в 

требовании об уменьшении арендной платы с учетом дополнительного заявления о 

понесенных затратах просил отказать, однако не возражал зачесть в счет уменьшения 

задолженности  по арендной платы стоимости  витражей и керамической плитки на общую 

сумму 905 586,35 рублей, связанных с реконструкцией фасада здания (пункт 6.1 договора). 

Представитель ООО «Малый бизнес» заявил ходатайство об отложении, ссылаясь на  

его занятость в других процессах и отсутствии у директора общества юридического  

образования. Представитель предпринимателя возражал против отложения  рассмотрения 

дела. 

Суд  отклонил ходатайства ответчика, рассматривает спор по существу, учитывая, что 

определением от 14.04.2015 года явка сторон не была признана обязательной. Рассмотрение 

дела было отложено на продолжительный срок и достаточный для предоставления 

истребованных документов. Суд учитывает, что встречные исковые требования были 

приняты к производству 17.02.2015, неоднократно суд предлагал ООО «Малый Бизнес» 

предоставить документы в обоснование заявленных требований, однако, представитель 

общества в заседание суда 07.04.2015, 14.04.2015, 20.05.2014 не явился, истребованных 

судом документов не представил, неоднократно заявляя ходатайства об истребовании 

оригиналов документов, имеющихся в деле, об отложении судебных заседаний. 

Ходатайства общества об отложении судебного заседания на другой срок в связи с 

болезнью и занятостью  представителя в других процессах  удовлетворению не подлежат, в 
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связи с тем, что до 20.05.2014 ответчик имел возможность представить документы в 

обоснование встречных требований.  

В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации суд рассматривает спор в отсутствие ответчика по имеющимся материалам 

дела. 

Исследовав материалы дела, суд удовлетворяет исковые требования 

предпринимателя, частично удовлетворяет  требования общества в части уменьшения  

задолженности по арендной плате на стоимость затрат по реконструкции фасада и 

отказывает в удовлетворении встречного требования о внесении изменений в условия 

договора. 

22 июля 2012 года  предприниматель (арендодатель) и ООО «Малый бизнес» 

ответчиком (арендатором) был заключен договор № Л299-3 аренды нежилого помещения на 

срок до 22 июля 2022 г., который зарегистрирован в установленном порядке.   По условиям, 

которого ответчику по передаточному акту  переданы в аренду нежилые помещения по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 299 - на первом и втором этажах, общей площадью 

566,3 кв.м (приложение № 1,2 к договору – план объекта литера А,       этаж 1-2), 

находящееся на праве собственности истца. С целевым назначением для круглосуточного 

использования арендуемых нежилых помещений в качестве предприятия общественного 

питания, а также для административных и иных целей, связанных с указанной 

деятельностью арендатора. 

По акту приема-передачи от 22.07.2012 (приложение № 3 к договору аренды)  

арендодатель передал, а арендатор принял нежилые помещения площадью 566,3 кв.м, в 

состоянии пригодном для его использования в соответствии с условиями договора. Акт 

приема-передачи подписан сторонами без замечаний. 

Собственником помещений является Тимошенко Н.И., что подтверждается 

свидетельством о регистрации  права от 19.01.2006  серия  26 АА № 2747335.  

В соответствии с условиями п. 3.2 договора аренды сумма постоянной части 

арендной платы составляет за период с 22.07.2012 по 01.01.2013 - 1000 рублей, начиная с 

01.01.2013  размер арендной платы составляет  396 410 рублей за один месяц. Указанные 

суммы НДС не облагаются. 

 Согласно пункта 3.3 договора  арендатор обязан в срок не позднее 10 числа месяца, 

следующего за истекшим, вносить арендную плату за пользование помещением в течение 

истекшего месяца путем перечисления соответствующей суммы платежным поручением на 

расчетный счет истца. 
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По условиям пункта 4.1 договора арендодатель обязуется обеспечить арендатору 

возможность пользования помещениями в соответствии с условиями договора, 

арендодатель обязан за свой счет и своими силами производить капитальный ремонт 

помещения, кроме случаев проведения капитального ремонта арендатором по его 

инициативе в целях обеспечения его уставной деятельности. 

Согласно техническому паспорту от 01.07.2005 года общая площадь арендованных 

нежилых помещений на дату принятия помещений составила 566,3 кв.м. 

Дополнительным соглашением  к договору № Л299-3 от 22.10.2012  сторонами 

уточнены площади арендованных помещений, а именно, в пользование переданы 

помещения на первом и втором этаже, общей площадью 566,3 кв.м, в том числе 1-й этаж 

помещения №8 (часть площадью 39,6 кв.м от площади 911,6 кв.м),  на1-м этаже-помещения 

№ 5, 7, 8, 14, 41, 46-50, на 2-ом этаже помещения № 95, 98-1-3, 106-109 общей площадью 

526,7 кв.м. Помещения отмечены красными линиями в приложении №1,2 к договору. 

По инициативе арендатора и для целевого использования  нежилых помещений по 

заказу  ООО «Малый бизнес» был изготовлен  проект по их перепланировке. Проектная 

документация, изготовленная ООО «Стройсервис», согласована главным архитектором. В 

результате проведенных ответчиком  работ общая площадь помещений составила 578 кв.м 

(номера на поэтажном плане 215-235,249-263), что следует из технического паспорта от 

30.01.2013, изготовленном после проведения строительных работ. 

В октябре 2012 года после проведения работ предприниматель Тимошенко Н.И. 

обратилась в комитет с заявлением о согласовании проведенной перепланировки и 

переустройства нежилых помещений. Ответ получен не был, что явилось основанием для 

обращения с иском в суд. 

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 02.12.2013 по делу № А63-

675/2013, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 18.02.2014, 

исковые требования предпринимателя о сохранении в перепланированном 

(переоборудованном) состоянии нежилых помещений № 215-235 (Литер А-А1) №249-263 

общей площадью 578,8 кв.м по адресу г. Ставрополь, ул. Ленина дом 299,  удовлетворены. 

Постановлением кассационной инстанции от 05.06.2014 по делу  № А63-675/2013  

решение и постановление  отменены,  в удовлетворении иска отказано. Кассационная 

инстанция  указала на неверный способ защиты, так как доказательства  обращения 

предпринимателя в установленном законом порядке в уполномоченные органы за 

разрешением на перепланировку спорного объекта, а также наличие каких-либо 

препятствий для получения  этих документов не представлены. 
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Самовольное проведение ООО «Малый бизнес» работ по перепланировке 

помещений являлось также предметом рассмотрения дел Промышленным районным судом 

г. Ставрополя. 

Так, 07.02.2013 Промышленным районным судом  города Ставрополя принято 

решением по делу № 2-145/13  по иску Леонтьевой Л.И., Карюкиной Р.М. к ООО «Малый 

бизнес» и предпринимателю, которым признаны незаконными строительные работы, 

проведенные в многоквартирном жилом доме 299 по ул. Ленина в г.Ставрополе в нежилом 

помещении на первом и втором этажах, общей площадью 526,7 кв.м.  Суд обязал ООО 

«Малый бизнес» и индивидуального предпринимателя Тимошенко Н.И. восстановить 

разрушенные капитальные конструкции демонтировать лестничную конструкцию 

(лестничный марш и пандус) с фасадной стороны дома. 

С целью исполнения данного решения  был выдан исполнительный лист                               

№ 2-145/13 от 18.04.2013, на основании которого возбуждены исполнительные 

производства № 32044/13/39/26, 32043/13/39/26 в отношении общества и предпринимателя. 

Определением Промышленного районного суда  города Ставрополя  от 24.07.2013 

изменен способ исполнения решения  от 07.02.2013 и обязанность по восстановлению 

разрушенных капитальных конструкций и демонтажу лестничной конструкции с фасадной 

стороны дома возложена на Леонтьеву Л.И., Карюкину Р.М.  с последующим взысканием 

расходов с общества и предпринимателя. В рамках  указанного дела  по ходатайству 

физических лиц  были приняты обеспечительные меры. Определением от 31.01.2013  суд 

принял меры и определил опечатать нежилые помещения в доме № 299 по ул. Ленина, г. 

Ставрополя, ограничив в  них доступ. Определением от 07.04.2014  судом  в качестве 

обеспечительной меры запрещен доступ в указанные помещения.  

Решением Промышленного районного суда  города Ставрополя от  16.07.2014 по 

делу № 2-5776/14 заявление Леонтьевой Л.И., Карюкиной Р.М. о признании незаконными 

действия судебного пристава-исполнителя Промышленного районного отдела судебных 

приставов города Ставрополя УФССП России по Ставропольскому краю Сластенова В.О. 

по окончанию исполнительного производства по делу № 2-145/13 удовлетворено.  Суд 

отменил постановление судебного пристава исполнителя Сластенова В.П. об окончании 

исполнительного производства от 11.06.2014 по восстановлению фасада здания и 

приведению помещений в первоначальное состояние. 

Решением Промышленного районного суда  города Ставрополя от  11.06.2014 по 

делу № 2-3928/14    в удовлетворении исковых требований Леонтьевой Л.И., Карюкиной 

Р.М. к ООО «Малый бизнес» и предпринимателю Тимошенко Н.И. о запрете эксплуатации 
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нежилых помещений   в многоквартирном жилом доме 299 по ул. Ленина в г. Ставрополе, в 

нежилом помещении на первом и втором этажах, общей площадью 526,7 кв.м, отказано.  

В связи  с ненадлежащим исполнением ООО «Малый бизнес» обязательств по 

внесению арендных платежей 20.10.2014 г. истцом в  его адрес  заказным письмом с 

уведомлением о вручении направлена претензия о необходимости внесения арендной 

платы за пользование помещением за период с 22.07.2012 по 20.10.2014 с требованием о 

расторжении договора аренды. 

27.10.2014 г. истцом в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о 

вручении направлена претензия  с требованием о погашении задолженности по арендным 

платежам, образовавшейся  до 20.10.2014 года и требованием о расторжении договора 

аренды. 

20.11.2014 истцом в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении 

направлено уведомление о расторжении договора аренды  с 01.12.2014 года. 

Указанные претензии подписаны представителем истца Сарожинским И.Е. на 

основании доверенности 26АА1870995 от 26.09.2014, выданной Тимошенко И.М., 

действующего по 26АА0992444 года, выданной Тимошенко Н.И. 27.04.2013 с правом 

расторгать договор аренды.  

Оставление обществом  претензий и уведомления  без ответа явилось основанием 

для предъявления иска о взыскании задолженности  10 708 392, 58 рубля за период с 

22.07.2012 по 01.04.2015, пени в размере 2 925 934, 11 рублей и о расторжении договора 

аренды.  

Встречное исковое заявление о внесении изменений в условия договора пункта 2.6 и 

3.2 договора ООО «Малый Бизнес» основывает  на ненадлежащем исполнении договора 

арендодателем по передаче помещений в пригодном состоянии и предлагает свою 

редакцию указанных пунктов договора, пункт 2.6 «Арендатор принимает помещения по 

акту приемки-передачи, в котором указывается состояние помещений, а так же факт их 

пригодности для использования в соответствии с условиями договора аренды»; пункт 3.2. 

«сумма постоянной части арендной платы за все арендуемое помещение в месяц 

составляет: 3.2.1. за период с 22 июля 2012г. по дату устранения недостатков имущества, 

предоставления свободного и беспрепятственного доступа и передачи помещений, в 

состоянии пригодном для его использования в соответствии с условиями договора аренды, 

указанными в п. 1.1. договора: по 1 000 рублей в месяц, НДС не облагается в соответствии с 

главой 26.2. Налогового кодекса РФ; 3.2.2. начиная с даты устранения недостатков 

имущества, предоставления свободного и беспрепятственного доступа и передачи 

помещений, в состоянии пригодном для использования в соответствии с условиями 
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договора аренды, указанными в п. 1.1. договора: по 396 410 рублей в месяц, НДС не 

облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ». 

 Внесение указанных изменений  аргументирует невыполнением арендодателем 

пунктов 1.2, 4.1, 4.7 договора, вследствие чего арендатор по вине арендодателя лишен 

возможности беспрепятственно, неограниченно и круглосуточно использовать нежилое 

помещение по целевому назначению, помещения переданы в непригодном для его 

использования состоянии. ООО «Малый Бизнес» изготовило проект по перепланировки 

нежилых помещений под кафе и приступило к строительным работам после согласования  

проекта с собственником помещений  Тимошенко Н.И. и заверениями о наличии 

разрешения на строительство. Согласование перепланировки с собственником 

подтверждается материалами дела №А63-675/2013 (исковое заявление, протоколы 

судебных заседаний, заявление Тимошенко Н.И.), кроме того, указанный проект был 

согласован с главным архитектором                                г. Ставрополя.  Из судебных актов по 

делу №А63-675/2013 следует, что в связи с несоблюдением предпринимателем Тимошенко 

Н.И. административного порядка на изменение характеристик помещений, в 

удовлетворении иска о сохранении нежилых помещений в переустроенном 

(перепланированном) состоянии отказано, при этом указано, что перепланировка 

помещения соответствует нормам градостроительного законодательства и сохранении 

помещений, не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц. Отсутствие 

разрешения на перепланировку явилось основанием для принятия Промышленным 

районным судом г. Ставрополя судебных актов по принятию обеспечительных мер в виде 

запрета предпринимателю и обществу на производство строительных работа, в виде ареста 

нежилых помещений, запрета доступа в нежилые помещения, принятию решения от 

07.02.2013 года о признании незаконными строительных работ в арендованных 

помещениях,  решения от 16.07.2014 года о демонтаже лестничной конструкции. С учетом 

изложенного в помещения отсутствовал допуск, они были опечатаны. Вышеуказанные 

обстоятельства значительно ухудшили условия пользования помещениями и возникли не 

по вине арендатора.  

Ссылаясь на пункт 2 статьи 450 и пункт 1 статьи 612 ГК РФ арендатор требует внести 

изменения в договор при существенном нарушением договора арендодателем. 

Существенным нарушением, по мнению общества, является такой ущерб, при котором 

арендатор в значительной степени лишается того, на что в праве был рассчитывать при 

заключении договора. При заключении договора общество рассчитывало, что с 01.01.2013 

года будет открыто кофейня «Пить кофе» и не могло предвидеть наличие конфликта с ТСЖ 

«Надежда», жильцами жилого дома по ул. Ленина дом 299, и то, что Тимошенко Н.И. не 

consultantplus://offline/ref=D1F91A7CF0132C8273631AE311726ABFEE1887838AAD6BBFC04BF1F699530B0E9582AEABD77A6B34kEZ4M
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будут приняты надлежащие меры по получению разрешения на перепланировку. Уплата 

арендных платежей в размере 396 410 рублей без предоставления фактического 

пользования предметом договора (встречное исполнение) влечет для общества 

значительный ущерб. 

Встречные исковые требования об уменьшении арендной платы аргументированы 

вышеуказанными основаниями. В заседании суда представитель общества пояснил 

предъявление двух встречных требований следующим, в случае отказа в удовлетворении 

встречного иска о внесении изменений в условия договора в связи с расторжением 

договора,  суд рассмотрит по существу требование об уменьшении арендной платы. 

Ссылаясь на пункт 4 статьи 614 ГК РФ, общество требует уменьшения арендной платы в 

связи с существенным ухудшением состояния имущества в силу обстоятельств, за которые 

арендатор не отвечает. 

Дополнением к исковому заявлению от 10.03.2015 общество указало, что  

расторжение договора аренды повлечет для ООО «Малый Бизнес» значительный ущерб в 

размере 12 374 332 рубля 49 копеек. Сумма ущерба составляет стоимость произведенного 

ремонта по улучшению арендованных помещений, а именно: оформление фасада, 

изготовление мебели, стоимость стройматериалов, строительных работ, проектной 

документации, программного обеспечения, встраиваемого оборудования, сантехники и так 

далее. 

Гражданские  правоотношения, возникшие из договора аренды нежилых помещений  

№Л299-3 от 22.07.2012 регламентируются главой  34 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 606 Гражданского кодекса по договору аренды 

(имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору 

(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное 

пользование. 

Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную 

плату), порядок, условия и сроки внесения которой определяются договором аренды (пункт 

1 статьи 614 Кодекса). 

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 

Гражданский кодекс) обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; 

односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий 

не допускается. 

consultantplus://offline/ref=9D539414FECF6ACDE97AF4B500BE1C5F682C3A26296F3BE587A2CD2312A4BF0EA2D4B452111ACB0Er2w7L
consultantplus://offline/ref=9D539414FECF6ACDE97AF4B500BE1C5F682C3A26296F3BE587A2CD2312A4BF0EA2D4B452111ACB02r2w2L
consultantplus://offline/ref=9D539414FECF6ACDE97AF4B500BE1C5F682C3A26296F3BE587A2CD2312A4BF0EA2D4B452111ACB02r2w2L
consultantplus://offline/ref=9D539414FECF6ACDE97AF4B500BE1C5F682C3C2E2A6F3BE587A2CD2312A4BF0EA2D4B452111BC80Fr2w1L
consultantplus://offline/ref=9D539414FECF6ACDE97AF4B500BE1C5F682C3C2E2A6F3BE587A2CD2312A4BF0EA2D4B452111BC80Fr2w3L
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Судом установлено заключение договора аренды №Л299-3 от 22.07.2012 нежилых 

помещений по всем существенным условиям. Исполнение арендодателем обязанности по 

передаче помещений во временное владение и пользование арендатору подтверждается 

актом приема – передачи от 22.07.2012 года с указанием о пригодности помещений для 

использования в соответствии с заключенным договором. Договор и акт приема-передачи 

подписаны уполномоченными лицами и прямо одобрены арендатором путем его 

исполнения, о чем свидетельствуют  акты оказания коммунальных услуг от 31.08.2012,  

31.09.2012, 31.10.2012, 31.11.2012, 31.12.2012, 31.01.2013 года, подписанные ответчиком, 

наличие имущества ООО «Малый Бизнес» в нежилых помещениях, проведение 

строительных работ и приобретение строительных материалов в 2012-2014 годы. 

Согласно пункта 3.3 договора постоянная ежемесячная часть арендной платы 

оплачивается арендатором не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.     

В нарушение  условий договора ответчиком не производились арендные платежи, в 

связи с чем образовалась задолженность в размере 10 708 392 рубля 58 копеек, расчет 

заявленной суммы проверен, арифметически верен и обоснован условиями пункта 3.2. 

договора. Расчет арендных платежей ответчиком не оспорен, однако заявлен встречный иск 

об уменьшении арендных платежей.    

Ответчик  доказательства оплаты арендных платежей за период с 22.07.2015 по 

01.12.2014 года по договору в суд не представил в нарушение статьи 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  В заседаниях суда представитель 

ответчика подтверждал факт отсутствия платежей по аренде с момента заключения 

договора. 

С учетом изложенного, суд удовлетворяет исковые требования в части взыскания 

арендных платежей в размере 10 708 392 рубля 58 копеек с 22.07.2012 по 01.04.2015. 

ИП Тимошенко Н.И. заявила требование о взыскании пени за просрочку внесения 

арендных платежей в размере 2 925 934 рублей 11 копеек за период с 16.08.2012 по 

01.12.2014 года. 

Согласно п. 5.1 договора аренды при просрочке внесения арендатором арендных 

платежей на срок свыше пяти банковских дней арендодатель вправе взыскать пени в 

размере 0,1 % с просроченной суммы за каждый день просрочки. 

Расчет пени произведен на основании пункта 5.1 договора в размере 0,1 % от 

просроченной суммы за каждый день просрочки, ответчиком не оспорен. 

При этом судом отмечается, что основания для снижения неустойки и применения 

положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствуют, 

поскольку заявления о снижении подлежащей взысканию неустойки ответчиком не 

consultantplus://offline/ref=B80FE321286A3DA7A9E2F8800EACA0D221948AE07F487FFC9DC3F31541CAC6F3847E17F20693A984CEF7M
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заявлялось. Указанный вывод соответствует правовой позиции Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 13.01.2011 

№11680/10, а также разъяснениям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

изложенным в абзаце 2 пункте 1 Постановления Пленума от 22.12.2011 № 81 «О некоторых 

вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации».  

Иск в части взыскания пени в размере 2 925 934 рублей 11 копеек за период с 

16.08.2012 по 01.12.2014 года подлежит удовлетворению. 

Предпринимателем заявлено требование о расторжении договора аренды от 

22.07.2012 со ссылкой на пункт 5.3 договора и статью 619 ГК РФ. 

Порядок расторжения договора аренды предусмотрен статьями 452 и 619 ГК РФ. 

Если основанием расторжения договора аренды является неисполнение арендатором 

возложенных на него обязанностей, арендодатель до обращения в суд с иском о досрочном 

расторжении договора обязан направить арендатору письменное предупреждение о 

необходимости исполнения им обязательства в разумный срок (пункт 3 статьи 619 

Гражданского кодекса), а также предложение о расторжении договора (пункт 2 статьи 452 

Гражданского кодекса). Право требовать расторжения договора возникает у арендодателя 

лишь в том случае, если в разумный срок арендатор не устранит соответствующие 

нарушения, а требование о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд 

только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор либо 

неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо 

договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. 

Договором аренды могут быть установлены и другие основания досрочного 

расторжения договора по требованию арендодателя в соответствии с пунктом 2 статьи 450 

Кодекса. 

По условиям пункта 5.3 договора стороны предусмотрели право арендодателя на 

расторжение договора в одностороннем судебном порядке, если арендатор более чем на 60 

дней нарушил сроки внесения арендной платы. 

При рассмотрении спора суд установил, что претензии о необходимости исполнения 

обязательств по договору аренды и предложение о расторжении договора в связи с 

неисполнением обязательств были направлены  ответчику 20.10.2014, 27.10.2014, и 

20.11.2014 года направлено уведомление о расторжении договора в  связи с неисполнением 

его условий.  

Доводы ответчика о неполучении претензий и уведомления, направленных по 

юридическому адресу общества,  судом отклоняются. Риск последствий неполучения 

юридически значимых сообщений, поступивших по  его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а 

consultantplus://offline/ref=B80FE321286A3DA7A9E2F5931BACA0D2219D8AE078497FFC9DC3F31541CCFAM
consultantplus://offline/ref=B80FE321286A3DA7A9E2F8800EACA0D221978EE4784A7FFC9DC3F31541CAC6F3847E17F20692AF86CEF6M
consultantplus://offline/ref=398B543EB26E20A2DA43564574D74C0A12F630ADF5F6DFE258FDE549BCB083C8B156D8289A576A0Df9e5O
consultantplus://offline/ref=398B543EB26E20A2DA43564574D74C0A12F632ABF3F3DFE258FDE549BCB083C8B156D8289A556C0Af9e0O
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также риск отсутствия по этому адресу представителя,  лишает юридическое лицо  в 

отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ об адресе 

юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также на 

недостоверность данных, содержащихся в нем. 

Материалами дела установлено, что арендатор не вносил арендные платежи с 

момента заключения договора по дату вынесения решения. Суд, установив факт 

неоднократного нарушения арендатором обусловленных сроков внесения арендных 

платежей, а также обстоятельства соблюдения истцом досудебного порядка расторжения 

договора, пришел к выводу о наличии оснований для   расторжения договора №Л299-3 от 

22.07.2012. 

В удовлетворении встречного искового заявления ООО «Малый бизнес» о внесении 

изменений в пункты 2.6 и 3.2 договора аренды нежилого помещения суд отказывает по 

следующим основаниям. 

Требование  о внесении изменений в пункт 2.6 договора в редакции общества 

основано на существенном изменении обстоятельств после заключения договора. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 451 ГК РФ существенное изменение 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является 

основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором 

или не вытекает из его существа. При этом изменение обстоятельств признается 

существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно 

предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно 

отличающихся условиях. 

Согласно пункту 2 статьи 451 Кодекса в том случае, если стороны не достигли 

соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися 

обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, 

предусмотренным пунктом 4 этой статьи, изменен судом по требованию заинтересованной 

стороны при наличии одновременно следующих условий: в момент заключения договора 

стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; изменение 

обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть 

после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее 

требовалась по характеру договора и условиям оборота; исполнение договора без 

изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение 

имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой 

ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать 

consultantplus://offline/ref=DF9632F26D7C1FA56CDC34E710B2439BE2564A62B7DDA038DED6D75CA2EF37C772C24F547CAF6AEBN0wAH
consultantplus://offline/ref=530AB12F197CF254492C30B30118F028D20438911EBA2A7FFCA3C7106E5A8D6452B7AF15D9BD0168O1w2H
consultantplus://offline/ref=530AB12F197CF254492C30B30118F028D20438911EBA2A7FFCA3C7106E5A8D6452B7AF15D9BD016FO1w6H
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при заключении договора; из обычаев делового оборота или существа договора не 

вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

Судом установлено, что пункт 2.6 договора исполнен арендодателем,  по акту приема-

передачи  помещения переданы в пригодном для использования состоянии в соответствии с 

условиями договора. Общество не доказало основания и не указало  нормы права, 

обязывающие  арендодателя после передачи имущества во временное пользование  вновь 

передать это же имущество. 

Материалами дела подтверждается  пользование  арендатором помещениями, 

доказательства освобождения помещений от имущества  арендатора не представлены. 

Актом описи имущества от 01.12.2014, составленном комиссионно, в  арендованных 

помещениях установлено имущество ООО «Малый бизнес» (мебель, оборудование).  Акты 

оказания коммунальных услуг за 2012 год, подписанные обществом, подтверждают факт 

потребления коммунальных услуг. Обществом представлены в материалы дела документы, 

подтверждающие проведение строительных работ и приобретение строительных 

материалов и оборудования в арендованные помещения  в 2012, 2013, 2014 годах (в 2014 

году работы по установке вентиляции и кондиционирования). Таким образом, общество 

имело доступ в арендованные помещения и фактически использовало их в течение срока 

договора. 

По условиям раздела 4 договора  в обязанности арендатора входило  устранение 

неисправностей, аварий и их последствий, проведение текущего ремонта,  обслуживание, 

текущий и планово-предупредительный ремонт всех технических и инженерных 

коммуникаций, осуществление деятельности  по целевому назначению. 

ООО «Малый бизнес» требуя внесения изменений в пункт 2.6 договора,  не 

обосновало, какие именно недостатки, когда  и за чей счет должны быть устранены.  

 Из  буквального толкования условий договора по правилам статьи 431 ГК РФ не 

следует, что существовала необходимость и намерение сторон производить переустройство 

(перепланировку) помещений для целевого их использования под кафе. Ссылку общества 

на льготные условия оплаты аренды за 2012 год и устную договоренность сторон о 

проведении реконструкции   суд не принимает. 

 Вместе с тем в пункте 4.1. договора предусмотрено право арендатора по его 

инициативе в целях обеспечения его уставной деятельности производить капитальный 

ремонт помещения. Фактические обстоятельства дела подтверждают, что арендатором 

ООО «Малый Бизнес» принято решение о перепланировке арендованных нежилых 

помещений и начаты строительные работы без получения разрешения органов 

муниципального управления. Поскольку по делу  № А63-675/2013 фактически установлено 

consultantplus://offline/ref=69B7F45D203C4E85DC9F001AC86B60590CC86D3B49E8D8F86C97C8AC92EA819D1F54B8C1F64559EFK018H
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переустройство и перепланировка арендованных помещений, суд приходит к выводу о 

существенном нарушении арендатором условий договора аренды, так как общество 

произвело без соответствующих разрешений компетентных органов переустройство и 

перепланировку арендуемых помещений.  

Довод общества о неправомерных действиях ИП Тимошенко Н.И. по 

несвоевременному  обращению (вместо 22.08.2012, обратился 29.10.2012) за получением  

разрешительной документации не является безусловным основанием для внесения 

изменений в существенное условие договора. Обстоятельства, на которые ссылается 

общество (судебные споры с ТСЖ «Надежда», обеспечительные меры, демонтаж 

установленных конструкций и так далее) являются результатом выполнения работ 

обществом без разрешительной документации на их проведение.  

Общество указывает на установление минимального размера оплаты арендных 

платежей (1 000 рублей) до устранения недостатков имущества и предоставления 

свободного и беспрепятственного доступа к ним. Из представленных доказательств, 

следует, что в аренду сданы помещения право собственности, на которые зарегистрировано 

в установленном законом порядке. Довод общества о том, что самовольное строительство 

не может являться предметом договора и имеются препятствия в пользовании этим 

имуществом, суд отклоняет, поскольку именно действия арендатора по реконструкции 

помещений привели к неблагоприятным последствиям, которые не мог предвидеть 

арендодатель.  

Суд считает, что при заключении договора аренды от 22.07.2012 года в части размера 

и порядка внесения арендных платежей был соблюден принцип свободы договора, 

установленный  статьей 421 ГК РФ. При отсутствии встречного обязательства по оплате 

арендных платежей, арендодатель обоснованно обратился с требованием о расторжении 

договора ввиду существенного нарушения условий договора и настоящим решением 

данное требование удовлетворено. При таких обстоятельствах оснований для внесения 

изменений в пункты 2.6 и 3.2 договора отсутствуют. 

Доводы общества о невозможности пользования спорными помещениями 

опровергаются материалами дела. Так,  акты оказания коммунальных услуг спорных 

помещений от 31.08.2012,  31.09.2012, 31.10.2012, 31.11.2012, 31.12.2012, 31.01.2013 года, 

наличие имущества ООО «Малый Бизнес» в нежилых помещениях согласно акту осмотра 

помещений от 01.12.2014, проведение строительных работ в арендованных помещениях и 

приобретение строительных материалов в 2012-2014 годы силами и средствами общества 

подтверждают фактическое пользование и исполнение договора аренды арендодателем. 

consultantplus://offline/ref=7511B70107F70DFEF1CE72ADB21E63F11CDBB282A0C2B7FB38835331651583642F6F708EA0176164M223G
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При таких обстоятельствах,   материалами дела опровергаются доводы общества об 

отсутствии допуска в арендованные помещения и  необходимость внесения изменений в 

пункт 2.6 договора  обществом не доказана (статья 65 АПК РФ). 

Встречное исковое заявление ООО «Малый Бизнес» об уменьшении арендной платы 

подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям. Заявляя требование об 

уменьшении арендных платежей, общество указывает на согласование переустройства 

(перепланировки) с собственником имущества, значительный ущерб причиненный 

обществу при проведении строительных работ и приобретении строительных материалов.  

Статья 623 Гражданского кодекса определяет юридическую судьбу произведенных 

арендатором в рамках арендных отношений улучшений арендованного имущества. 

Согласно пунктам 2 и 3 указанной нормы 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. 

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. 

Судом установлено, что на дату принятия решения, арендованные помещения 

находятся в пользовании арендатора и арендодателю не возвращены.  По правилам статьи 

623 ГК РФ общество не вправе заявлять о взыскании стоимости произведенных ремонтных 

работ до фактического освобождения помещения. 

 Вместе  с тем, разделом 6 договора предусмотрена возможность компенсации 

арендодателем затрат арендатора. 

Согласно пункту 6.1 договора арендодатель обязуется компенсировать арендатору 

затраты, связанные с реконструкцией фасада здания арендуемого помещения по 

согласованной сторонами смете. Согласно пункту 6.2 договора произведенные арендатором 

отделимые улучшения являются его собственностью. Неотделимые улучшения переходят в 

собственность арендодателя после прекращения или расторжения договора и возмещению 

арендатору не подлежать (пункт 6.3 договора). По условиям пункта 6.4 договора 

согласованные с арендатором с арендодателем и при необходимости уполномоченными 

consultantplus://offline/ref=5161A28DBC023E4E233FA48BF8897113429A66FCD68545EBA39AB9AE80E08D4928E2F7260C419420v9q7I
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государственными органами неотделимые улучшения помещений, произведенные за счет 

арендатора, в зачет не принимаются и признаются амортизируемым имуществом 

арендатора на срок действия договора. 

Встречный иск  об уменьшении арендной платы суд квалифицирует как уменьшение 

задолженности по  арендным платежам на стоимость произведенных улучшений фасада 

здания, в котором находятся арендованные помещения согласно пункту 6.1 договора от 

22.07.2012. 

Затраты указанные обществом в дополнении к встречному исковому заявлению 

относятся как к отделимым и неотделимым улучшениям. С учетом пункта 6.1 договора 

арендодатель обязался компенсировать реконструкцию фасада здания. Обращение 

индивидуального предпринимателя Тимошенко Н.И. изначально за разрешением на 

проведение строительных работ, а впоследствии в суд с иском о сохранении в 

перепланированном состоянии арендованных помещений, суд расценивает как 

согласование сторонами проведения работ по перепланировке помещений. 

Проанализировав представленные документы в порядке, предусмотренном ст. 71 

Арбитражного процессуального кодекса,  суд пришел к выводу о том, что арендатором 

получено согласие арендодателя на капитальный ремонт и производство неотделимых 

улучшений в спорном помещении. Поэтому отсутствие согласованной сметы по 

реконструкции фасада не является безусловным основанием отказа в возмещении затрат на 

реконструкцию фасада здания. 

Удовлетворяя частично встречное требование об уменьшении задолженности по 

арендной плате, суд принимает во внимание только затраты связанные с реконструкцией 

фасада здания, которые подтверждены документально.  

По правилам пункта 1 статьи 623 ГК РФ отделимые улучшения являются 

собственностью арендатора, что не отрицается предпринимателем. Поэтому затраты на 

изготовление и приобретение мебели, детали интерьера, систему видеонаблюдения, 

систему вентиляции, кондиционирования воздуха, лайт-боксов, встраиваемого 

оборудования и сантехники, программного обеспечения не подлежат возмещению за счет 

арендодателя, как отделимые. 

Затраты на проектную документацию, которая была изготовлена до заключения 

договора и не являлась предметом рассмотрения по делу №А63-675/2013 равно как и 

затраты на обучение персонала, не могут рассматриваться в качестве основания для 

уменьшения арендной платы.  
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Затраты на приобретение и устройство керамической плиты, за строительно-

монтажные работы по правилам пункта 6.4 договора признаются амортизируемым 

имуществом арендатора на срок действия договора. 

Представителем предпринимателя, действующим на основании доверенности, 

заявлено о согласии в части встречных требований  по возмещению стоимости работ и 

материалов по фасаду здания, а именно, по товарной накладной № 22 от 05.10.12 на сумму 

45 586,35 рублей (стоимость керамогранитной плитки) и товарной накладной № 10/802 от 

22.10.2012 на сумму 860 000 рублей (стоимость и установка алюминиевых витражей), всего 

на общую сумму 905 586,35 рублей. 

 В соответствии с частью 3 статьи 49 АПК РФ ответчик вправе при рассмотрении дела 

в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично. 

Суд принимает признание предпринимателя исковых встречных требований в части 

уменьшении арендной платы на стоимость затрат связанных с реконструкцией фасада 

здания арендуемого помещения на сумму 905 586,35 рублей.  

В остальной части затрат на реконструкцию фасада здания ответчиком не 

подтверждены фактически понесенные затраты в нарушение статьи 65 АПК РФ, поэтому 

суд отклоняет  встречные исковые требования. 

 При принятии основного и встречных исков была уплачена государственная 

пошлина, по основному иску  79 635 рублей 10 копеек и по 6 000 рублей по каждому  

встречному иску. Поскольку истцом была увеличена сумма  по основному иску, исковые 

требования признаны обоснованными, госпошлина подлежит  возмещению истцу в полном 

объеме за счет ответчика.  В связи с отказом в удовлетворении встречного иска о внесении 

изменений в договор,  расходы по госпошлине возмещению не подлежат.  

Руководствуясь статьями 49, 167-171, 180-182 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л: 

исковые требования  индивидуального предпринимателя Тимошенко Натальи 

Ивановны, г. Москва, ОГРНИП  310774636300321, о взыскании с общества с ограниченной 

ответственностью «Малый бизнес», ОГРН 1122651012000, г. Ставрополь,  задолженности 

по  арендным платежам с 22.07.2012 по 01.04.2015 в сумме 10 708 392,58 рублей, пени  

2 925 934,11 рублей с 16.08.2012 года по 01.12.2014 года,  о расторжении договора аренды 

№ Л299-3 от 22.07.2012 года  удовлетворить.   

Расторгнуть договор аренды № Л299-3 от 22.07.2012 года между индивидуальным 

предпринимателем Тимошенко Натальей Ивановной, г. Москва, ОГРНИП  
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310774636300321, обществом с ограниченной ответственностью «Малый бизнес», ОГРН 

1122651012000, г. Ставрополь. 

 Встречный иск общества с ограниченной ответственностью «Малый бизнес», ОГРН 

1122651012000, г. Ставрополь об уменьшении арендной платы по договору аренды 

нежилого помещения № Л299-3 от 22.07.2012 г. удовлетворить частично в сумме 905 586,35 

рублей.  

Произвести зачет  задолженности  арендной платы и стоимости затрат связанных с 

реконструкцией фасада здания арендуемого помещения по договору аренды №Л299-3 от 

22.07.2012 г.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Малый бизнес», ОГРН 

1122651012000, г. Ставрополь в пользу индивидуального предпринимателя Тимошенко 

Натальи Ивановны, г. Москва, ОГРНИП  310774636300321, основной долг по арендной 

плате  9 802 806рублей 23копеек, пени 2 925 934 рублей 11 копеек, госпошлину 79 635 

рублей 10 копеек.  

В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной ответственностью 

«Малый бизнес», ОГРН 1122651012000, г. Ставрополь о внесении изменений в условия 

договора аренды нежилого помещения № Л299-3 от 22.07.2012 г. в пункты 2.6, 3.2., 3.2.1., 

3.2.2. отказать.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края 

в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия 

(изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в 

двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было 

предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд 

апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы. 

 

Судья                                                                                                                 О.Н. Довнар  

 

 

 

 


