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Арбитражный суд Московской области
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г.Москва
17 октября 2014 года

Дело №А41-17894/14

Резолютивная часть решения объявлена 25 сентября 2014 года
Полный текст решения изготовлен 17 октября 2014 года
Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Кузьминой О.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шиляевым
А.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению
Администрации Рузского муниципального района Московской области
СКО имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора
о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка
с участием лиц согласно протоколу
УСТАНОВИЛ:
Администрация Рузского муниципального района Московской области (далее – истец)
обратилась в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением, с учетом уточнений,
принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ:
- о взыскании с СКО имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора в пользу
Администрации муниципального образования Рузский муниципальный район Московской
области сумму основного долга по договору аренды земельного участка №66 от 01.11.2010г. в
размере 3 715 106 руб. 46 коп.
- о взыскании с СКО имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора в пользу
Администрации муниципального образования Рузский муниципальный район Московской
области пени за просрочку внесения арендной платы по договору аренды земельного участка
№66 от 01.11.2010г. в размере 1 507 733 руб. 31 коп.
Требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств
по Договору аренды земельного участка №66 от 01.11.2010г. в части оплаты арендных платежей.
В судебном заседании ответчик представил в материалы дела отзыв, в котором в
удовлетворении заявленных требований просил отказать.
Дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителя истца,
уведомленного о времени и месте судебного заседании надлежащим образом.
Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, выслушав
представителя ответчика, суд установил следующее.
Из материалов дела усматривается, что 01.11.2010г. между Администрацией Рузского
муниципального района Московской области (арендодателем) и СКО имени Героя советского
Союза Л.М.Доватора (арендатором) заключен договор аренды № 66 сроком на 10 лет, в
соответствии с которым арендатору был предоставлен земельный участок площадью 30 000 кв.м.
с кадастровым номером 50:19:0010101:918, с видом разрешенного использования: для
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строительства проекта "Казачья ярмарка", расположенный по адресу: Московская область,
Рузский район, г/п Руза, г. Руза, Волоколамское шоссе.
Данный Договор был зарегистрирован в установленном законом порядке в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской
области от 14.01.2011г., №50-50-19/061/2010-111.
В соответствии со ст. 2.1 Договора срок аренды установлен с 01.11.2010г. по 31.10.2020г.
На основании п. 2.2 Договора земельный участок считается переданным в аренду с даты,
указанной в п. 2.1 Договора.
Согласно ст. 606 ГК РФ 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. 2 ст. 22
ЗК РФ и ст. 607 ГК РФ в аренду могут быть переданы земельные участки за исключением тех,
которые изъяты из оборота согласно п. 4 ст. 27 ЗК РФ.
Пунктом 1 статьи 614 ГК РФ установлено, что арендатор обязан своевременно вносить
плату за пользование имуществом (арендную плату). Порядок, условия и сроки внесения
арендной платы определяются договором аренды.
Согласно п.3 Договора арендатор (ответчик) принял обязательство оплачивать арендную
плату в размере и сроки, установленные Договором.
Размер арендной платы согласован сторонами в Приложении №1 к Договору (расчет
арендной платы) и составляет 1 903 500 руб. в год., 475 875 руб. – в квартал.
В соответствии с п. 3.3 Договора арендная плата вносится ежеквартально до 15-го числа
последнего месяца текущего квартала.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов,
односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не
допускаются (ст.310 ГК РФ).
Истец указывает на то, что вопреки условиям Договора, ст. 614 ГК РФ, ответчик
ненадлежащим образом исполнял свою обязанность по оплате арендных платежей, в связи с чем,
как указывает истец, у него образовалась задолженность по оплате за 2,3,4 кварталы 2011 года,
1,2,3,4 кварталы 2012 года в размере 3 715 106 руб. 46 коп.
Пунктом 5.2 договора предусмотрено, что за нарушение срока внесения арендной платы
по договору арендатор выплачивает арендодателю пени из расчета 0,05% от размера
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, в связи, с чем у ответчика
образовались пени за просрочку внесения арендной платы в размере 1 507 733 руб. 31 коп.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.
Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (ч.1 ст.66 АПК РФ).
Судом установлено, что 14.01.2011г. ответчик в установленном порядке подал в
Администрацию городского поселения Руза заявление о выдаче разрешения на строительство
(л.д. 34).
Письмами от 02.02.2011г., 25.03.2011г. (л.д.35) от Администрации городского поселения
Руза был получен отказ в выдаче разрешения на строительство, в связи тем, что арендуемый
земельный участок попадает в зону резервирования земель городского поселения Руза.
Данное обстоятельство подтверждается Решением Совета депутатов городского
поселения Руза №251/41 от 26.02.2009 г. "О резервировании земель в границах городского
поселения для муниципальных нужд" и Решением Совета депутатов № 302/50 от 20.08.2009 г. "О
внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Руза №251/41 от
26.02.2009 г. "О резервировании земель в границах городского поселения для муниципальных
нужд", из категории земель поселений были зарезервированы земельные участки с кадастровыми
номерами 50:19:0010203:293; 50:19:0010203:294; 50:19:0010203:295; 50:19:0010101:913.
Кроме того, в материалы дела представлено заключение кадастрового инженера
ООО «СОЮЗ» Сенаторова Анатолия Михайловича. Данным заключением путем сопоставления
границ описываемых выше земельных участков выявлено, что земельный участок с кадастровым
номером 50:19:0010101:918 (спорный) по контору установленных на местности границ,
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координаты которых внесены в государственный кадастр недвижимости, попадает (имеет
наложение) на контуры границ земельного участка с кадастровым номером 50:19:0010101:913.
На основании вышеизложенного следует, что при заключении договора аренды №66 от
01.11.2010г. фактически истцом передан земельный участок не был ответчику, так как у
ответчика отсутствовала возможность использования спорного земельного участка по целевому
назначению в связи с нахождением данного земельного участка в зоне резервирования
городского поселения Руза.
Решением Совета депутатов городского поселения Руза от 30.09.2011г. №176/33 "О
внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Руза №251/41 от
26.02.2009г. "О резервировании земель в границах городского поселения для муниципальных
нужд" (с изм. от 20.08.2009г. №302/50) земельный участок с кадастровым номером
50:19:0010101:918 исключен из состава земельного участка с кадастровым номером
50:19:0010101:913.
После исключения спорного участка из земель, зарезервированных для муниципальных
нужд, ответчик приступил к использованию арендованного участка.
Таким образом, материалами дела подтверждено, администрацией не опровергнуто, что с
момента заключения договора аренды и до 30.09.2011г. у ответчика отсутствовала возможность
использования данного участка.
Также из материалов дела следует, что 14.12.2011г. на основании Постановления Главы
Рузского муниципального района от 13.12.2011г. №5619 заключен договор купли – продажи
земельного участка с кадастровым номером 50:19:0010101:918 за №815, согласно которому СКО
имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора приобрел указанный участок в собственность.
Согласно п. 1 ст. 551 ГК РФ переход права собственности на недвижимость по договору
продажи недвижимости к покупателю подлежит государственной регистрации.
Данный Договор был зарегистрирован в установленном законом порядке в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской
области от 31.01.2013г., №50-50-19/009/2012-037 (свидетельство о государственной регистрации
права от 31.01.2013г. серия 50-АД №772064).
В соответствии с пунктом 1 статьи 223 Гражданского кодекса Российской Федерации
право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если
иное не предусмотрено законом или договором.
Согласно акту приема-передачи земельного участка от 14.12.2011 г. к договору куплипродажи от 14.12.2011г., расчет между сторонами за земельный участок с кадастровым
номером 50:19:0010101:918 на дату составления акта 14.12.2011г. произведен полностью.
Пунктом 60 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ за №10/22 от
29.04.2010г. "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении
споров, связанных с защитой прав собственности и иных вещных прав" разъяснено, "пунктом 1
статьи 551 ГК РФ предусмотрено, что переход к покупателю права собственности на
недвижимое имущество по договору продажи недвижимости подлежит государственной
регистрации. Отсутствие государственной регистрации перехода права собственности на
недвижимое имущество к покупателю не является основанием для признания
недействительным договора продажи недвижимости, заключенного между этим покупателем и
продавцом. После передачи владения недвижимым имуществом покупателю, но до
государственной регистрации права собственности покупатель является законным владельцем
этого имущества и имеет право на защиту своего владения на основании статьи 305
Гражданского кодекса РФ. В то же время покупатель не вправе распоряжаться полученным им
во владение имуществом, поскольку право собственности на это имущество до момента
государственной регистрации сохраняется за продавцом".
Данное разъяснение определяет, в частности, момент перехода права собственности к
приобретателю по договору, но не предрешает вопрос о прекращении обязательств из договора
аренды, заключенного ранее между теми же сторонами.
Ответчик с момента заключения договора купли-продажи земельного участка 14.12.2011г. стал законным владельцем вышеуказанного земельного участка, поскольку
участок был передан покупателю, а Администрацией получены в полном объеме денежные
средства по сделке купли-продажи.
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В соответствии с п. 2 ст. 551 ГК РФ исполнение договора продажи недвижимости
сторонами до государственной регистрации перехода права собственности не является
основанием для изменения их отношений с третьими лицами.
В данном случае ответчик является стороной и по договору аренды от №66 от
01.11.2010г., и по договору купли-продажи от 14.12.2011г. №815. Следовательно, при
заключении договора купли-продажи спорного земельного участка должны произойти
изменения в арендных правоотношениях между арендодателем и арендатором.
Согласно статье 413 Гражданского кодекса РФ обязательство прекращается совпадением
должника и кредитора в одном лице.
При таких обстоятельствах, с учетом положений статьи 425, пункта 1 статьи 433, статьи
454 Гражданского кодекса РФ, суд приходит к выводу о том, что в связи с передачей
имущества во владение покупателю с момента заключения договора купли-продажи
арендованного имущества прекратились обязательства из договора аренды, в частности,
обязательство по уплате арендной платы.
В противном случае у администрации возникает обязанность в силу ст.1102 ГК РФ
вернуть неосновательное обогащение за пользование денежными средствами, полученными
при продаже спорного земельного участка.
За расторжением договора купли-продажи участка истец также не обращался.
На основании вышеизложенного, исследовав материалы дела, согласно представленному
в материалы дела отзыву, суд установил, что у ответчика существует задолженность по
договору аренды земельного участка №66 от 01.11.2010г. за период с 30.09.2011г. по
14.12.2011г. в размере 391 130 руб. 25 коп.
Согласно п.5.2 договора предусмотрено, что за нарушение срока внесения арендной
платы по договору арендатор выплачивает арендодателю пени из расчета 0,05% от размера
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
Ненадлежащее исполнение обязательств в силу ст. 330, ст. 331 ГК РФ влечет применение
ответственности в виде взыскания неустойки (пени).
Учитывая, что ответчиком не представлены доказательства своевременного внесения
арендных платежей с 30.09.2011г. по 14.12.2011г., требование истца подлежит частичному
удовлетворению.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации и статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации с ответчика
взыскивается в доход федерального бюджета государственная пошлина в размере 14 792 руб. 58
коп.
Руководствуясь ст.ст. 65, 68, 71, 75, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ суд
РЕШИЛ:
1. Исковые требования Администрации Рузского муниципального района
Московской области удовлетворить частично.
2. Взыскать с СКО имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора в пользу
Администрации Рузского муниципального района Московской области задолженность по
арендным платежам по договору аренды земельного участка №66 от 01.11.2010г. в размере
391 130 руб. 25 коп. и пени за просрочку внесения арендной платы в размере 198 498 руб.
60 коп., а всего взыскать 589 628 руб. 85 коп.
3. Взыскать с СКО имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора в доход федерального
бюджета государственную пошлину в размере 14 792 руб. 58 коп. за рассмотрение дела в
арбитражном суде.
Настоящее решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный
суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого
решения.
Судья

Кузьмина О.А.

450/2015-59650(2)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Москва
26 августа 2015 года

Дело № А41-25959/15

Резолютивная часть постановления объявлена 26 августа 2015 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 26 августа 2015 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Бархатова В.Ю.,
судей Катькиной Н.Н., Огурцова Н.А.,
при ведении протокола судебного заседания Ибрагимовым Э.А.,
при участии в заседании:
от администрации Рузского муниципального района: Стрелкова А.А. по доверенности от
14.01.2015,
от «Орешкинский комбинат нерудных строительных материалов»: Эциев Г.И. по
доверенности от 27.05.2015 ,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО «Орешкинский комбинат
нерудных строительных материалов» на решение Арбитражного суда Московской
области от 04 июня 2015 года по делу № А41-25959/15, принятое судьей Уваровым А.О.,
по заявлению администрации Рузского муниципального района Московской области к
ООО «Орешкинский комбинат нерудных строительных материалов» о взыскании
задолженности по договору аренды земельного участка от 07.10.2013 №204,

УСТАНОВИЛ:
администрация Рузского муниципального района Московской области (далее –
истец, администрация) обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском к
обществу с ограниченной ответственностью «Орешкинский комбинат нерудных
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строительных материалов» (далее – ответчик, общество, ООО «Орешкинский комбинат
нерудных строительных материалов») о взыскании задолженности по договору аренды
земельного участка от 07.10.2013 №204 в размере 1 300 488 руб. 80 коп., а также пени за
просрочку платежа в размере 195 355 руб. 29 коп. (с учетом уточнений, принятых судом
в порядке статьи 49 АПК РФ).
Решением Арбитражного суда Московской области от 04 июня 2015 года исковые
требования удовлетворены.
Не согласившись с вынесенным судебным актом, ООО «Орешкинский комбинат
нерудных

строительных

материалов»

обратилось

в

Десятый

арбитражный

апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой
инстанции

отменить,

указывая

на

несоответствие

выводов

суда

фактическим

обстоятельствам дела.
В

судебном

заседании

апелляционного

суда

представители

сторон

ходатайствовали об утверждении мирового соглашения, текст которого был представлен
суду.
Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, судом апелляционной
инстанции проверены.
В соответствии со статьей 138 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации стороны могут урегулировать спор, заключив мировое
соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру
медиации, если это не противоречит федеральному закону.
В силу статей 49, 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации мировое соглашение утверждается арбитражным судом, если оно не
противоречит закону и не нарушает права других лиц.
Исследовав материалы дела, апелляционный суд считает, что представленное суду
на утверждение мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает права
других лиц (ст. 49 АПК РФ).
Представленное сторонами мировое соглашение по форме и содержанию
соответствует требованиям статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и обстоятельств, препятствующих его утверждению, не имеется,
следовательно, оно может быть утверждено судом.
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В связи с утверждением судом мирового соглашения в силу части 2 статьи 150
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу
подлежит

прекращению.

Последствия

прекращения

производства

по

делу,

предусмотренные пунктом 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, лицам, участвующим в судебном заседании, разъяснены.
Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 3 статьи 269, статьей 141, пунктом 2
статьи 150, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
суд
ПОСТАНОВИЛ:
утвердить мировое соглашение, заключенное между администрацией Рузского
муниципального района Московской области и ООО «Орешкинский комбинат нерудных
строительных материалов» по делу № А41-25956/15, в следующей редакции:
«Администрация Рузского муниципального района Московской области (Истец) в
лице начальника Отдела правового обеспечения Хамидуллиной Елены Вячеславовны,
действующей на основании доверенности от 10.03.2015г. № 263, с одной стороны, и
ООО "Орешкинский комбинат нерудных строительных материалов" (Ответчик) в лице
адвоката Именитова E.Л, peг. № 77/9605 в реестре адвокатов г.Москвы, действующего
на основании доверенности от 29.06.2015 г. № 221, с другой стороны, вместе в
дальнейшем именуемые как "Стороны", а каждая в отдельности - "Сторона", по
результатам мирных переговоров, произведённой встречной сверки расчетов решили
разрешить дело миром и представляют Десятому арбитражному апелляционному суду
на утверждение следующее мировое соглашение, заключенное между сторонами:
1. Истец и Ответчик по результатам мирных переговоров и сверки взаимных
расчетов по договору аренды земельного участка № 204 от 07.10.2013 г., в том числе
сверки значений поправочных коэффициентов, применяемых при расчете арендной
платы, пришли к мирному регулированию спора на следующих условиях:
По состоянию на I кв. 2015 года сальдо по расчетам по арендной плате составляло
47 982 рубля 67 копеек в пользу Администрации Рузского муниципального района.
При этом за I кв. 2015 года со стороны Ответчика в пользу Истца для погашения
задолженности было перечислено в счет арендной платы:
100576 рублей 99 копеек по платежному поручению от 27.02.2015 г. № 242;
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286695 рублей 79 копеек по платежному поручению от 25.03.2015 г. № 397;
387272 рубля 78 копеек по платежному поручению от 22.05.2015 г. № 712, а всего
- 774 545 рублей 56 копеек.
Ставка годовой арендной платы на 2015 год за земельный участок составляет 309
818 рублей 22 копейки.
По результатам сверки, а также зачета осуществленных Ответчиком платежей,
сальдо по расчетам по арендной плате составляет 726 562 рубля 89 копеек в пользу
Ответчика, которое подлежит зачету начиная с III кв. 2015 года (01.07.2015 г.) в счет
платежей по арендной плате.
2.

Ответчик несет бремя уплаты государственной пошлины в той части,

которая подлежит уплате сторонами при утверждении арбитражным судом мирового
соглашения сторон.
3.

Каждая из сторон несет бремя тех судебных расходов, которые ими уже

понесены, то есть понесённые судебные расходы ложатся на ту сторону, которая их
произвела до даты заключения настоящего соглашения.
4.

Последствия утверждения арбитражным судом мирового соглашения

сторон и прекращения производства по делу сторонам разъяснены и понятны.
Настоящее соглашение составлено в трех оригинальных экземплярах, по одному
– для каждой из сторон и один – для суда».
Решение Арбитражного суда Московской области от 04 июня 2015 года по делу
№ А41-25959/15 отменить.
Производство по делу № А41-25959/15 прекратить.

Председательствующий

В.Ю. Бархатов

Судьи

Н.Н. Катькина

Н.А. Огурцов
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Арбитражный суд Московской области
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г.Москва
04 июня 2015 года

Дело №А41-25959/15

Резолютивная часть решения объявлена 25 мая 2015 года
Полный текст решения изготовлен 04 июня 2015 года.
Арбитражный суд Московской области в составе:
Председательствующий судья А.О. Уваров, при ведении протокола судебного
заседания Демидовой Д.А., рассмотрев в судебном заседании дело по
заявлению
Администрация Рузского муниципального района Московской области
к ООО «Орешкинский комбинат нерудных строительных материалов»,
при участии в заседании: согласно протоколу
установил:
Администрация Рузского муниципального района Московской области
(далее – Администрация) обратилась в Арбитражный суд Московской области
с иском к ООО «Орешкинский комбинат нерудных строительных материалов»
о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка №204 от
07.10.2013г. в размере 1 300 488,80 руб., а также пени за просрочку платежа в
размере 171 813,50 руб.
Истцом увеличен размер неустойки до 195 355,29 руб. В остальной части
требования поддерживает в полном объеме. В обоснование своих доводов
представил дополнительные доказательства, подтверждающие факт наличия
задолженности в предъявленном размере.
Представитель ответчика со ссылкой на Постановление Правительства
РФ от 16.07.2009г. №582, возражает против исковых требований по
основаниям, изложенным в отзыве, указывая при этом на то, что
Администрация не правомерно произвело изменение арендной платы, а также
не уведомляла ООО «Орешкинский комбинат нерудных строительных
материалов» об изменении базовой ставки размера арендной платы,
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вследствие чего, по мнению ответчика, права арендатора и условия договора
аренды были нарушены истцом.
В порядке ст. 49 АПК РФ уточнения приняты судом, поскольку они
заявлены уполномоченным лицом и не нарушают права и законные интересы
других лиц.
Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела
письменные доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в исковом
заявлении, суд находит заявленные исковые требования подлежащими
удовлетворению в связи с нижеследующим.
07.10.2013г. между Администрацией Рузского муниципального района
Московской области (Арендодатель) и ООО «Орешкинский комбинат
нерудных строительных материалов»» (арендатор) был заключен Договор
№204 аренды земельного участка (далее - «Договор»), в соответствии с
которым арендодатель предоставляет арендатору, а арендатор принимает во
временное земельный участок, площадью 74 709 кв.м., кадастровый номер
50:19:0050623:283, категории земель- земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения, вид разрешенного использования – «для
строительства, содержания, ремонта и использования железнодорожных
путей», расположенный по адресу: Московская область, Рузский район, с/п
Старорузское вблизи д. Морево. Срок аренды - 49 лет.
По условиям вышеуказанного договора аренды арендатор – ООО
«Орешкинский комбинат нерудных строительных материалов»» принял на
себя обязательства по оплате ежемесячных арендных платежей за земельный
участок.
Размер годовой арендной платы по договору составляет:
- на 2013г. –1 339 532,37 руб. (334 883,09 руб. за квартал);
- на 2014г. –1 475 129,21 руб. (368 728 руб. за квартал).
Однако, как указывает истец, ООО «Орешкинский комбинат нерудных
строительных материалов» свои обязательства по внесению арендных
платежей исполнял с нарушением порядка и срока внесения денежных
средств, вследствие чего за период с 07.10.2013г. по
4 квартал 2014г. у ответчика образовалась задолженность на сумму
1 300 488,80 руб.
Письмом от 12.02.2015г. №021215-112-1 Администрация Рузского
муниципального района Московской области уведомило ООО «Орешкинский
комбинат нерудных строительных материалов» о наличии задолженности,
предложив арендатору в 14-ти дневный срок с даты получения уведомления
погасить образовавшуюся задолженность.
Однако данные требования истца были оставлены без внимания.

3

1000000517_3686102

Судом установлено, что задолженность в размере 1 300 488,80 руб.
является не погашенной до настоящего времени.
Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения
истца в суд с настоящим иском.
В соответствии с п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное
действие, как - то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и
т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право
требовать от должника исполнения его обязанности.
Согласно п. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договора,
вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем
кодексе.
Обязательства Ответчика по оплате арендной платы возникли из
Договора, который регулируется нормами главы 34 ГК РФ.
В соответствии со ст. 606 ГК РФ по договору аренды (имущественного
найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору
(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или
во временное пользование.
Согласно п. 1 ст. 614 ГК РФ арендатор обязан своевременно вносить
плату за пользование имуществом (арендную плату). Порядок, условия и
сроки внесения арендной платы определяются договором аренды.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим
образом.
Факт исполнения Истцом своих обязательств по договору в спорном
периоде подтверждается материалами дела. Тогда как Ответчик своих
обязанностей по своевременной уплате арендной платы в полном объеме не
исполнил.
Арбитражный суд установил владение и пользование Ответчиком
арендованным имуществом - земельным участком, площадью 74 709 кв.м.,
кадастровый
номер
50:19:0050623:283,
категории
земельземли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид
разрешенного использования – «для строительства, содержания, ремонта и
использования железнодорожных путей», расположенный по адресу:
Московская область, Рузский район, с/п Старорузское вблизи д. Морево и
ненадлежащее исполнение обязательства по внесению арендных платежей в
размере 1 300 488,80 руб.
В соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона Московской области от 07.06.1996 N
23/96-ОЗ (ред. от 14.07.2011) "О регулировании земельных отношений в
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Московской области" договор аренды земельного участка должен
предусматривать уплату арендатором неустойки за нарушение срока внесения
арендной платы, в том числе в связи с неправильным начислением арендной
платы, в размере 0,05 процента от неуплаченной суммы за каждый день
просрочки.
В соответствии п. 5.2. Договора аренды земельного участка №204 от
07.10.2013г. за нарушение срока внесения арендной платы по Договору, в том
числе в связи с неисправным исчислением арендной платы, Арендатор
уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,05% от неуплаченной суммы
за каждый день просрочки.
Согласно представленному расчету истцом начислены пени за просрочку
платежа в размере 195 355,29 руб., из расчета 0,05% от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки.
Расчет проверен суд и признан обоснованным.
Поскольку Ответчиком были нарушены сроки оплаты арендной платы,
исковые требования Истца о взыскании пени основаны на условиях договора и
соответствуют положениям ст. ст. 330, 331 ГК РФ.
Оснований для уменьшения суммы неустойки суд не усматривает,
поскольку она соразмерна последствиям нарушенного обязательства,
определена в соответствии с условиями Договора аренды, не исполнявшегося
длительное время Ответчиком в отношении оплаты за использование
земельного участка.
Относительно доводов ответчика о незаконности изменения местным
органом власти базовой ставки арендной платы на земельный участок и
неправильном применении действующего законодательства при расчете
арендной платы.
Одним из основных принципов земельного законодательства является
платность использования земли, согласно которому любое использование
земли осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (п. 7 ч.
1 ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации).
Согласно части 1 и части 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской
Федерации использование земли является платным. Формами платы за
пользование землей являются земельный налог (до введения в действие налога
на недвижимость) и арендная плата. За земли, переданные в аренду, взимается
арендная плата. Порядок определения размера арендной платы, порядок,
условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в
собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или
муниципальной
собственности,
устанавливаются
соответственно
Правительством Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Общие
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начала определения арендной платы при аренде земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, могут
быть установлены Правительством Российской Федерации (ч. 4 ст. 22
Земельного кодекса РФ).
В соответствии с абз. 5 п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001
г. N 137- ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации» порядок определения размера арендной платы, а также порядок,
условия и сроки внесения арендной платы за использование земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена,
устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ, выраженной в
Определении от 05 июля 2005 № 285-О, прямое указание федерального закона
на конкретный орган или уровень власти, на который возлагается реализация
полномочий, предусмотренных данным федеральным законом, обязывает
именно этот орган или уровень власти предоставленные полномочия
реализовать.
В соответствии с вышеизложенным в Московской области установление
порядка определения арендной платы при аренде земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, определяется
Законом Московской области от 07 июня 1996 года № 23/96-03 «О
регулировании земельных отношений в Московской области», принятым
решением Московской областной Думы от 29 мая 1996 г. №9/92, подписанным
Губернатором Московской области 07 июня 1996 года, официально
опубликованным в «Вестнике Московской областной Думы» № 8, август 1996
года.
Данный закон, включая коэффициент Кд, учитывающий вид
разрешенного использования земельного участка (п. 31 Приложения к Закону
Московской области от 7 июня 1996 г. № 23/96-03 «Для размещения линейных
объектов, железнодорожные линии другие подобные сооружения) в
установленном законом порядке никем не оспорен, является действующим.
В целях установления порядка определения размера арендной платы,
порядка, условий, сроков внесения арендной платы за использование
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, недопустимо применение Постановления Правительства РФ от
16 июля 2009 г. № 582.
Опираясь на п. 2 ст. 2 Земельного кодекса РФ Правительство Российской
Федерации принимает решения, регулирующие земельные отношения, в
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пределах полномочий, определенных настоящим Кодексом, федеральными
законами, а также указами Президента Российской Федерации,
регулирующими земельные отношения.
В силу ст. 65 Земельного кодекса РФ, ст. 3 Федерального закона от 25
октября 2001 г. N 137-ФЭ, разрешение вопросов, касающихся взимания
арендной платы за использование земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, входят в компетенцию органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, а не Правительства
РФ.
Согласно ст. 22 Земельного кодекса РФ общие начала определения
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, могут быть установлены
Правительством Российской Федерации.
Указанные начала, принципы закреплены в Постановлении Правительства
РФ от 16 июля 2009 г. № 582.
В отличие от указанных принципов определения арендной платы для всех
земельных участков, находящихся в публичной собственности, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 Правила определения
размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения
арендной платы, касаются исключительно земельных участков, находящихся в
собственности Российской Федерации, что соответствует положениям пункта
3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации.
Следовательно, расчет арендной платы за пользование земельными
участками,
находящимися
в
государственной,
неразграниченной
собственности и расположенными на территории Московской области,
осуществляется в соответствии с нормами Закона Московской области от
07.06.1996г. №23/96-ОЗ, а не Постановления Правительства РФ от 16.07.2009г.
№582.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что арендная плата за
землю, находящуюся в государственной неразграниченной собственности,
определяется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.
В силу п. 3.7. Договора аренды № 204 от 07.10.2013г. арендная плата
также является нормативно-регулируемой.
Соответственно, арендная плата по вышеуказанному договору должна
уплачиваться в соответствии с расчетом, предоставленным Администрацией,
выполненным с соблюдением норм Закона Московской области от 07.06.1996
г. № 23/96-03 «О регулировании земельных отношений в Московской
области».
Поскольку расчет арендной платы был произведен Администрацией
Рузского муниципального района Московской области в соответствии с
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условиями договора аренды, доказательств внесения арендной платы не
представлено, у суда отсутствуют основания для отказа истцу во взыскании
суммы задолженности с ООО «Орешкинский комбинат нерудных
строительных материалов» в полном объеме.
Согласно ч. 3 ст. 110 АПК РФ государственная пошлина, от уплаты
которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с
ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру
удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от
уплаты государственной пошлины.
Руководствуясь 110, 167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
1. Взыскать с ООО «Орешкинский комбинат нерудных строительных
материалов» в пользу Администрации Рузского муниципального района
Московской области 1 300 488,8 рублей основного долга, 195 355,29 рублей
неустойки.
2. Взыскать с ООО «Орешкинский комбинат нерудных строительных
материалов» в доход федерального бюджета 27 958 рублей государственной
пошлины.
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 Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со
дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке
кассационного производства в Арбитражный суд Московского округа в
течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную силу.
Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды
апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший
решение.

Судья

А.О.Уваров

643/2018-13130(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА
Именем Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда кассационной инстанции
г. Краснодар

Дело № А32-8/2016

02 апреля 2018 года

Резолютивная часть постановления объявлена 28 марта 2018 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 02 апреля 2018 года.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего
судьи Мещерина А.И., судей Анциферова В.А. и Епифанова В.Е., при участии в судебном
заседании от истца – департамента муниципальной собственности и городских земель
администрации муниципального образования город Краснодар – Соболевой А.А.
(доверенность от 17.11.2017), от ответчика – ассоциации «Краснодарская краевая
коллегия адвокатов адвокатской палаты Краснодарского края» – Шумена А.Г.
(доверенность

от

16.06.2017),

рассмотрев

кассационную

жалобу

департамента

муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального
образования

город

Краснодар

на

постановление

Пятнадцатого

арбитражного

апелляционного суда от 18.12.2017 по делу № А32-8/2016 (судьи Ковалева Н.В.,
Ванин В.В., Маштакова Е.А.), установил следующее.
Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации
муниципального образования город Краснодар (далее – департамент) обратился в
арбитражный суд с исковым заявлением к ассоциации «Краснодарская краевая коллегии
адвокатов

адвокатской

палаты

Краснодарского

края»

(далее

–

коллегия)

о взыскании 826 519 рублей 68 копеек убытков в виде упущенной выгоды, 91 226 рублей
54 копеек неустойки, а также о возложении на ответчика обязанности освободить
нежилые помещения № 4, 6 – 12, 20 первого этажа (литеры А, а4), расположенные по
адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 62 / Карасунская, 67.
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 31.08.2016 исковое
заявление удовлетворено частично. С ассоциации в пользу департамента взыскано
593 291 рубль 80 копеек убытков за период с 01.01.2015 по 11.11.2015, 126 026 рублей
37 копеек неосновательного обогащения за пользование земельным участком в период с
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01.01.2015 по 11.11.2015. На ответчика возложена обязанность освободить нежилые
помещения № 4, 6 – 12, 20 первого этажа (литеры А, а4), расположенные по адресу:
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 62 / Карасунская, 67. В удовлетворении остальной части
искового заявления отказано. Судебный акт мотивирован тем, что договор аренды
муниципального имущества от 17.11.2009 № 118/1 в установленном законом порядке не
зарегистрирован, прекратил действие 16.12.2013. Поскольку ответчик не возвратил
имущество, истец понес убытки в виде разницы между произведенной оплатой
пользования помещениями и размером платы, установленной отчетом об оценке
от 04.04.2014 № 559. На стороне ответчика образовалось неосновательное обогащение в
виде сбереженной платы за пользование земельным участком в заявленный период. В
удовлетворении требования о взыскании неустойки суд отказал, поскольку применение
двух мер гражданско-правовой ответственности (убытки и неустойка) за одно нарушение
недопустимо.
Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.12.2016
решение от 31.08.2016 изменено. Третий абзац резолютивной части решения изложен в
следующей редакции: «В удовлетворении требований департамента муниципальной
собственности и городских земель администрации муниципального образования город
Краснодар о взыскании убытков и пени отказать». Абзац пятый резолютивной части
решения исключен. Шестой абзац резолютивной части изложен в следующей редакции:
«Взыскать с ассоциации "Краснодарская краевая коллегия адвокатов адвокатской палаты
Краснодарского края" в доход федерального бюджета 6 тыс. рублей государственной
пошлины по иску». Апелляционный суд на основании статьи 610 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) указал, что договор аренды
муниципального имущества от 17.11.2009 № 118/1 возобновлен на неопределенный срок.
Обязанность возвратить имущество по требованию арендодателя возникла у арендатора
30.11.2015 (в связи с получением письма департамента 30.08.2015). Истец заявил
требование о взыскании убытков (упущенной выгоды) в виде недополученной арендной
платы, возникших в период с 01.01.2015 по 11.11.2015, в который обязанность по возврату
имущества

(помещений)

у

арендатора

отсутствовала.

Условиями

договора

не

предусмотрено внесение иных (помимо арендной платы) платежей за пользование
объектом аренды. Согласованная в договоре арендная плата включает в себя платеж за
пользование земельным участком, на котором расположено здание, поэтому основания
для взыскания стоимости пользования землей и процентов (статья 395 Гражданского
кодекса) отсутствуют. Апелляционный суд также указал, что истец не представил
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доказательств, свидетельствующих о принятии мер и совершении действий в целях
передачи спорного имущества иным лицам в аренду по иным ставкам. Действия,
направленные на возврат помещений, совершены арендодателем 15.07.2015, тогда как
обязанность по возврату возникла у арендатора 30.11.2015 (то есть за пределами периода
взыскания убытков). В то же время на момент рассмотрения спора по существу срок,
предусмотренный пунктом 2 статьи 610 Гражданского кодекса, истек, поэтому требования
об освобождении помещений заявлены правомерно.
Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.04.2017
постановление от 16.12.2016 в части изменения решения от 31.08.2016 и отказа в
удовлетворении требований департамента о взыскании убытков и неустойки оставлено
без изменения. В остальной части судебные акты отменены, дело направлено на новое
рассмотрение в суд первой инстанции. Арбитражный суд округа предложил суду дать
оценку доводу ответчика о том, что отказ арендодателя от договора аренды обусловлен
исключительно

состоявшимися

судебными

актами

судов

общей

юрисдикции,

закрепившими право арендатора на применение льготной арендной платы. Суды не
оценили отказ департамента от договора аренды на предмет его соответствия правилам
статьи 10 Гражданского кодекса.
Решением

Арбитражного

суда

Краснодарского

края

от 09.10.2017 (судья Николаев А.В.) на ответчика возложена обязанность освободить
нежилые помещения первого этажа № 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 общей площадью 176,3 кв.
м, расположенные по адресу: г. Краснодар, Западный округ, ул. Рашпилевкая,
д. 62 / ул. Карасунская, д. 67, путем выселения. Суд первой инстанции указал, что
департамент в установленном порядке уведомил ответчика об отказе от договора и о
необходимости освободить занимаемые помещения. При этом арендодатель (собственник)
вправе свободно распоряжаться принадлежащим ему имуществом, реализуя отдельные
полномочия либо всю их совокупность. Судебные акты, на которые ссылается ответчик,
касаются определения размера арендной платы для адвокатский образований, и в любом
случае не могут быть противопоставлены правомочиям собственника имущества при
отсутствии заключенного в установленном законом порядке договора аренды. Суд не
усмотрел признаков недобросовестного поведения в действиях истца при отказе от
договора аренды. Указанные действия суд счел разумными, соответствующими
ожиданиям участников гражданского оборота. Отказ арендодателя от договора является
реализацией

правомочия

собственника

переданного

в

аренду

помещения

по

распоряжению собственным имуществом. Правовая позиция ответчика относительно
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невозможности выселения адвокатского образования из арендуемых помещений ввиду
осуществления деятельности по оказанию юридической помощи населению фактически
направлена на ограничение правомочий департамента, как собственника помещений, что
недопустимо. Согласно статье 622 Гражданского кодекса при прекращении договора
аренды арендатор обязан вернуть арендодателю арендуемое имущество в состоянии, в
котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном
договором.
Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2017
решение от 09.10.2017 отменено, по делу принят новый судебный акт об отказе в
удовлетворении иска. Апелляционный суд пришел к выводу о допущенном арендодателем
злоупотреблении правом при отказе от договора аренды. Суд исходил из того, что
заключенный сторонами договор аренды от 17.11.2009 № 118/1 по истечении
согласованной даты его действия возобновлен на неопределенный срок. Из переписки
сторон следует, что воля департамента не была направлена на освобождение коллегией
адвокатов арендованных помещений, а наоборот, департамент издал приказ о продлении
договора с коллегией на новый срок с указанием новой арендной платы в договоре в
размере 104 800 рублей в месяц (без учета НДС). Договор аренды с увеличенным
размером арендной платы ответчик не подписал, решением Первомайского районного
суда г. Краснодара от 12.07.2016 по делу № 2-18044/16 признан недействительным
договор аренды нежилого помещения от 10.10.2013 № 40/1, в котором установлена
ежемесячная арендная плата в размере 73 060 рублей 88 копеек. Суд возложил на
департамент обязанность произвести перерасчет арендной платы за помещения,
занимаемые адвокатским образованием. Поскольку ответчик использовал помещения на
основании договора аренды, возобновленного на неопределенный срок, департамент
направил коллегии письмо об отказе от договора и возврате имущества. Решением
Первомайского районного суда от 30.09.2003 по делу № 2-1730/03 по заявлению
объединенной
Краснодарского

отраслевой
края

территориальной

признан

профсоюзной

недействующим

пункт

2.4

организации

адвокатов

постановления

главы

администрации г. Краснодара от 29.06.2001 № 1002 «Об утверждении ставок арендной
платы за муниципальное имущество в части отнесения помещений юридических
консультаций краевой коллегии адвокатов к коммунально-бытовым помещениям».
С учетом определения о разъяснении судебного акта при расчете арендной платы для
помещений юридических консультаций подлежит применению коэффициент 0,1.
Решением от 06.04.2006 по делу № 2-1153/06 Первомайского районного суда признано
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недействующим

с

момента

его принятия

постановление

главы

администрации

г. Краснодара от 29.04.1999 № 707 в части применения поправочного коэффициента к
базовым ставкам ежегодной арендной платы за землю в отношении юридических
консультаций. В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса не
допускаются действия, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред
другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. В силу пункта 2
указанной нормы права в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1
статьи 10 данного Кодекса, суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.
При производстве по делу ответчик отмечал, что отказ арендодателя от договора аренды
обусловлен исключительно состоявшимися судебными актами судов общей юрисдикции,
закрепившими право арендатора на использование льготной ставки арендной платы.
Данный отказ нарушает закрепленный в статье 3 Федерального закона от 31.05.2002
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее –
Закон № 63-ФЗ) принцип обеспечения доступности юридической помощи для населения,
препятствует осуществлению возложенной на адвокатов публичной обязанности по
обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина (статьи 45, 48 Конституции
Российской Федерации). Установленные обстоятельства позволили апелляционному суду
сделать вывод о том, что отказ департамента от договора аренды обусловлен
исключительно правомерным отказом арендатора от подписания нового договора с
увеличенным размером арендной платы. За время аренды помещений департамент без
наличия к тому законных оснований неоднократно увеличивал арендную плату за
используемые коллегией помещения, в связи с чем ответчику требовалось признавать
договор с увеличенной арендной платой недействительным в судебном порядке. Действия
истца, выразившиеся в направлении уведомления об отказе от договора и об
освобождении арендованных помещений, суд апелляционной инстанции признал
недобросовестным поведением и отказал в защите принадлежащего истцу права в
соответствии с пунктом 2 статьи 10 Гражданского кодекса.
В кассационной жалобе департамент, ссылаясь на неправильное применение норм
материального права, а также на несоответствие сделанных судом апелляционной
инстанции

выводов

представленным

в

дело

доказательствам,

просит

отменить

постановление от 18.12.2017 и оставить в силе решение от 09.10.2017. Податель жалобы
полагает, что договор аренды муниципального имущества от 17.11.2009 № 118/1 не
подлежал

возобновлению

на неопределенный

срок в

силу правовой

позиции,

сформулированной в пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
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Российской Федерации от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения
правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды». Новый договор
аренды стороны не заключали, занимаемые коллегией помещения по акту приемапередачи не возвращены. В правомерных действиях департамента отсутствуют признаки
злоупотребления правом, соответствующие выводы суда апелляционной инстанции
основаны

на предположениях. Суд первой инстанции при новом рассмотрении дела

исследовал данный вопрос и не усмотрел в действиях арендодателя злоупотребления
правом.
В отзыве на кассационную жалобу коллегия указала на отсутствие оснований для
отмены апелляционного постановления.
В судебном заседании представитель департамента поддержал доводы жалобы,
представитель коллегии просил оставить без изменения судебный акт апелляционного
суда.
Изучив материалы дела, доводы жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей
сторон, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа полагает, что постановление от
18.12.2017 следует оставить без изменения.
Как видно из материалов дела, 17.11.2009 департамент (арендодатель) и коллегия
(арендатор) подписали договор № 118/1 аренды муниципального имущества, согласно
которому арендодатель обязался предоставить, а арендатор – принять во временное
владение и пользование за плату муниципальное имущество общей площадью 176,3 кв. м,
расположенное по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 62 / Карасунская, 67
(литеры А, а4), первый этаж, помещения № 4, 6 – 12, 20, для использования под филиал
«Западный» г. Краснодара. В соответствии с пунктом 2.1 срок действия договора
определен с 16.12.2008 по 15.12.2013 (т. 1 л. д. 8 – 13).
В пункте 4.1 договора стороны согласовали, что за указанное имущество арендатор
вносит арендную плату по ставкам, установленным муниципальными правовыми актами
уполномоченного органа местного самоуправления. Размер арендной платы может
изменяться арендодателем в одностороннем порядке. Об изменении арендной платы
арендодатель уведомляет арендатора через средства массовой информации.
На момент заключения договора при

расчете

размера арендной

платы

арендодатель руководствовался постановлением главы администрации города Краснодара
от 29.06.2001 № 1002, согласно которому арендная плата составила 51 409 рублей
86 копеек в месяц.
Во исполнение договорных обязательств арендодатель передал арендатору
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помещения по акту от 17.11.2009 (т. 1, л. д. 19).
По окончании срока действия договора аренды ответчик продолжил пользоваться
имуществом в отсутствие возражений контрагента.
Письмом от 15.07.2015 № 21105 департамент отказался от исполнения договора
аренды от 17.11.2009 № 118/1, потребовав возвратить помещения в течение трех месяцев
с момента получения данного сообщения (т. 2, л. д. 90, 91).
Поскольку арендатор названные требования не исполнил, департамент обратился с
исковым заявлением в арбитражный суд.
В силу статей 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.
Арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем
условиям договора аренды и назначению имущества (пункт 1 статьи 611 Гражданского
кодекса). В свою очередь, арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование
имуществом – арендную плату (пункт 1 статьи 614 Гражданского кодекса).
В соответствии с пунктом 1 статьи 610 Гражданского кодекса договор аренды
заключается на срок, определенный договором.
Согласно пункту 2 статьи 621 Гражданского кодекса, если арендатор продолжает
пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со
стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на
неопределенный срок (статья 610 Гражданского кодекса).
Пунктом 2 статьи 610 Гражданского кодекса предусмотрено, что в случае
заключения договора аренды недвижимого имущества на неопределенный срок каждая из
сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую
сторону за три месяца.
Статьей 622 Гражданского кодекса закреплено, что при прекращении договора
аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он
его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.
В

силу

статьи

10

Гражданского

кодекса

отказ

в

защите

права

лицу,

злоупотребившему правом, означает защиту нарушенных прав лица, в отношении
которого допущено злоупотребление. Непосредственной целью названной санкции
является не наказание лица, злоупотребившего правом, а защита прав лица, потерпевшего
от такого злоупотребления.
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Следовательно, для защиты нарушенных прав потерпевшего суд может не принять
доводы лица, злоупотребившего правом, обосновывающие соответствие своих действий
по

осуществлению

принадлежащего

ему

права

формальным

требованиям

законодательства. Поэтому упомянутая норма закона может применяться как в отношении
истца, так и в отношении ответчика.
Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в
зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения
отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также
применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или
третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10
Гражданского кодекса, пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I
части первой Гражданского кодекса РФ»).
Суд апелляционной инстанции, исследовав представленные в дело доказательства,
оценив их по правилам статьи 71 Кодекса, установил, что арендодатель неоднократно
увеличивал арендную плату за используемые адвокатским образованием помещения, в
связи с чем соответствующий спор разрешался в судебном порядке.
С учетом состоявшихся решений в действиях департамента, выразившихся в
намерении получить завышенную арендную плату вопреки вступившим в законную силу
судебным актам и в направлении уведомления об отказе от договора и об освобождении
спорных помещений, апелляционный суд установил признаки недобросовестного
поведения,

что

послужило

правомерным

основанием

для

отказа

в

защите

принадлежащего истцу права (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса).
Выводы апелляционного суда соответствуют содержанию представленных в дело
доказательств (т. 2, л. д. 90 – 92, 97 – 100, 110, 112 – 117).
Довод департамента о нарушении правомочий собственника соответствующего
имущества не принимается. В данном случае с учетом конкретных обстоятельств дела в
целях для защиты нарушенных прав адвокатского образования, реализующего публичную
обязанность обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина (в том числе по
назначению судов – статья 7 Закона № 63-ФЗ), апелляционный суд не принял доводы
истца, злоупотребившего правом, обосновывающего соответствие своих действий по
осуществлению принадлежащего ему права формальным требованиям законодательства.
При этом департамент не лишен возможности в установленном законом порядке
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разрешить

возникшие

разногласия

относительно

размера

арендной

платы

за

используемые ответчиком помещения.
Таким образом, формальный отказ департамента от договора аренды без указания
соответствующих причин (существенных нарушений арендатором условий заключенной
сделки) правомерно признан апелляционным судом злоупотреблением правом (статья 10
Гражданского кодекса), поскольку такое поведение направлено исключительно на
воспрепятствование ответчику пользоваться спорными помещениями, в том числе в целях
обеспечения в установленных законом случаях льготное и бесплатное юридическое
обслуживание социально незащищенных граждан (статьи 1 и 3 Закона № 63-ФЗ).
Ссылаясь на нарушение судом апелляционной инстанции положений статьи 17.1
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», департамент не
представил

доказательств, позволяющих заключить,

что деятельность

ответчика

(некоммерческой организации), созданного в соответствии с Законом № 63-ФЗ,
направлена исключительно на извлечение дохода (что требует прекращения прав
владения

и

(или)

пользования

данным

имуществом

с

указанным

лицом).

Соответствующий довод департамента противоречит представленному в дело приказу
от 14.10.2014 № 36 (т. 2, л. д. 110, 112 – 117).
При таких обстоятельствах основания для отмены постановления от 18.12.2017 по
доводам жалобы отсутствуют, поскольку они не опровергают выводы апелляционного
суда, сводятся к несогласию с ними и направлены на переоценку исследованных
доказательств и установленных по делу фактических обстоятельств, что выходит за
пределы полномочий арбитражного суда округа в силу требований статей 286 и 287
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). Суд
апелляционной инстанции полно и всесторонне исследовал и оценил представленные
доказательства, правильно применил нормы материального права.
Нарушений

норм

материального

и

процессуального

права,

являющихся

основанием для отмены обжалуемого судебного акта и удовлетворения кассационной
жалобы в соответствии со статьей 288 Кодекса, арбитражный суд округа не установил.
В силу подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской
Федерации

департамент

освобожден

от

уплаты

государственной

пошлины

по

кассационной жалобе.
Руководствуясь статьями 274, 284 − 289 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа
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ПОСТАНОВИЛ:
постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2017 по делу
№ А32-8/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть
обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не
превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном
статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Председательствующий

А.И. Мещерин

Судьи

В.А. Анциферов
В.Е. Епифанов

79012_1176937

ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 308-ЭС17-10134

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(резолютивная часть)
г. Москва
Судебная

15 ноября 2018 г.
коллегия

по

экономическим

спорам

Верховного

Суда

Российской Федерации в составе председательствующего Грачевой И.Л., судей
Киселевой О.В. и Маненкова А.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании
кассационную

жалобу

городских земель

Департамента

администрации

муниципальной

муниципального

собственности

образования

и

«Город

Краснодар» (г. Краснодар) на постановление Пятнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 18.12.2017 и постановление Арбитражного суда
Северо-Кавказского округа от 02.04.2018 по делу № А32-8/2016,
руководствуясь

статьями

167,

176,

291.11-291.15

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Арбитражного суда Краснодарского края от 09.10.2017,
постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2017
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и постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 02.04.2018
по делу № А32-8/2016 отменить.
Дело

передать

на

новое

рассмотрение

в

Арбитражный

суд

Краснодарского края.
Определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть
обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в
трехмесячный срок.
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