
Р Е Ш Е Н И Е 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

06 марта 2018 года                                                 г. 

Москва  

 

Бабушкинский районный суд г. Москвы в составе 

председательствующего судьи Жигалиной И.В., при секретаре Муртазиной 

Д.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-

638/18 по иску ТСЖ «Коштоянца 8-1» к Кузнецову Андрею Владимировичу о 

расторжении договора аренды, взыскании денежных средств, 

УСТАНОВИЛ: 

Истец ТСЖ «Коштоянца 8-1» обратился в суд с иском, уточненным в 

порядке ст. 39 ГПК РФ, к ответчику о расторжении договора аренды нежилого 

помещения №2 от 29.12.2003 г., истребовании из незаконного владения нежилое 

помещение по адресу: *** (помещение технического этажа), взыскании 

арендных платежей в размере *** руб., платежей по оплате коммунальных 

услуг в размере *** руб., расходов по оплате госпошлины. 

В судебное заседание представитель истца по доверенности – Шишканов 

А.А. явился, уточненные требования поддержал. 

Ответчик извещен судом надлежащим образом путем направления 

судебных повесток по месту регистрации, в материалах дела имеется 

уведомление о вручении судебной повестки. 

На основании положений ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным 

рассмотреть дело в отсутствие ответчика по имеющимся в распоряжении суда 

материалам дела, которые полагает достаточными для его рассмотрения по 

существу. 

Выслушав правовую позицию истца, исследовав письменные материалы 

дела, суд приходит к выводу об наличии оснований для удовлетворения 

исковых требований ввиду следующего. 

В соответствии со ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора 

возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом, другими законами или договором. 

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или 

расторгнут по решению суда только:1) при существенном нарушении договора 

другой стороной;2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

другими законами или договором. 

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое 

влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени 

лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении 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 силу положений ст. 614 ГК РФ арендатор обязан своевременно вносить 

плату за пользование имуществом (арендную плату). Порядок, условия и сроки 

внесения арендной платы определяются договором аренды. В случае, когда 

договором они не определены, считается, что установлены порядок, условия и 



сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при 

сравнимых обстоятельствах. 

Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в целом или 

отдельно по каждой из его составных частей в виде, в том числе, определенных 

в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно. 

В силу ст. 619 ГК РФ по требованию арендодателя договор аренды может 

быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда арендатор: 

1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора 

или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями; 

2) существенно ухудшает имущество; 

3) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока 

платежа не вносит арендную плату; 

4) не производит капитального ремонта имущества в установленные 

договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки в тех 

случаях, когда в соответствии с законом, иными правовыми актами или 

договором производство капитального ремонта является обязанностью 

арендатора. 

Договором аренды могут быть установлены и другие основания досрочного 

расторжения договора по требованию арендодателя в соответствии с пунктом 2 

статьи 450 настоящего Кодекса. 

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только 

после направления арендатору письменного предупреждения о необходимости 

исполнения им обязательства в разумный срок. 

Судом установлено, что 29.12.2003 г. между сторонами заключен договор 

аренды нежилого помещения по адресу: *** (помещение технического этажа), 

по условиям которого арендодатель (ТСЖ «Коштоянца 8-1») передало 

Кузнецову А.В. указанное жилое помещение   во временное пользование с 

оплатой арендных платежей в размере *** долларов США за 1 кв.м. с оплатой в 

рублях по курсу ЦБ РФ (п. 3.1. договора). Общая стоимость арендных платежей 

составляет *** долларов США, что эквивалентно сумме в рублях по курсу ЦБ 

РФ на момент заключения договора в размере *** руб. Сведений о регистрации 

договора аренды в УФРС по г. Москве отсутствуют. 

В соответствии с п. 3.2, 3.3. договора аренды арендатор перечисляет 

арендодателю 25% от общей суммы арендной платы, указанной в п. 3.1. в 

течение 10 банковских дней после подписания договора. Остальные 75 % от 

общей суммы арендной платы, указанной в п. 3.1. настоящего договора, 

арендатор перечисляет арендодателю в течение 24 месяцев после подписания 

настоящего договора. 

Как следует из представленных сведений ФЛС №***, от Кузнецова А.В. в 

счет оплаты по договору аренды нежилого помещения поступило *** руб., что 

составляет 22,6%. Таким образом, обязанность арендодателя, предусмотренная 

п. 3.1., 3.3. договора аренды, в полном объеме не исполнена. В результате чего, 

у ответчика имеется задолженность по оплате арендных платежей в сумме *** 

руб. 

В силу п. 3.1. договора аренды арендатором оплачиваются коммунальные 

услуги, в то числе, расходы за электроэнергию, отопление, воду. Согласно 

представленным материалам, за период времени с 01.01.2014 г. по 01.04.2017 г. 
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коммунальные услуги ответчиком не оплачивались, в результате чего 

образовалась задолженность по выставленным счетам в размере *** руб. 

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 

возражений. 

Доказательств оплаты арендных платежей, предусмотренных условиями 

договора, оплаты потребленных коммунальных услуг, в ходе судебного 

разбирательства не представлено, а в материалах дела не имеется. 

Исследовав доказательства по делу, установив обстоятельства, имеющие 

юридическое значение для разрешения спора, с учетом вышеприведенных норм 

материального права, регулирующих спорные правоотношения, суд приходит к 

выводу об обоснованности требований истца о расторжении договора аренды, 

взыскании денежных средств в счет оплаты арендной платежей, 

предусмотренных условиями договора, в размере *** руб., расходов по 

коммунальным услугам в размере *** руб., поскольку в ходе судебного 

разбирательства установлен факт ненадлежащего исполнения взятых на себя 

обязательств со стороны арендатора. 

Разрешая исковые требования об истребовании из чужого незаконного 

владения, суд исходит из того, что доказательств передачи недвижимого 

имущества по соответствующему Акту приемки-передачи, не представлено, 

вследствие чего в силу ст. 622 ГК РФ, согласно которой 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, недвижимое имущество по адресу: *** 

(помещение технического этажа), подлежит истребованию из пользования 

ответчика.  

В соответствии со ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось 

решение суда, суд присуждает возместить другой стороне все понесенные по 

делу судебные расходы. Таким образом, суд считает необходимым 

удовлетворить требования истца о взыскании с ответчика государственной 

пошлины в размере 17 790,54 руб. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования удовлетворить. 

Расторгнуть договор аренды нежилого помещения №2 от 29.12.2003 г. 

Взыскать с Кузнецова Андрея Владимировича в пользу ТСЖ «Коштоянца 

8-1» задолженность по арендным платежам в размере *** руб., задолженность 

по оплате коммунальных платежей в размере *** руб., расходы по оплате 

госпошлины в размере 17 790,554 руб. 

Истребовать из незаконного пользования ответчика нежилое помещение по 

адресу: *** (помещение технического этажа). 

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

Московский городской суд через Бабушкинский районный суд г. Москвы в 

течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

 

Решение изготовлено в окончательной форме 12.03.2018 года. 



 

Судья                                                                                                          И.В. 

Жигалина                                                                                         

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

06 марта 2018 года                                                 г. 

Москва  

 

Бабушкинский районный суд г. Москвы в составе 

председательствующего судьи Жигалиной И.В., при секретаре Муртазиной 

Д.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-

638/18 по иску ТСЖ «Коштоянца 8-1» к Кузнецову Андрею Владимировичу о 

расторжении договора аренды, взыскании денежных средств, 

руководствуясь ст. 199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования удовлетворить. 

Расторгнуть договор аренды нежилого помещения №2 от 29.12.2003 г. 

Взыскать с Кузнецова Андрея Владимировича в пользу ТСЖ «Коштоянца 

8-1» задолженность по арендным платежам в размере *** руб., задолженность 

по оплате коммунальных платежей в размере *** руб., расходы по оплате 

госпошлины в размере 17 790,554 руб. 

Истребовать из незаконного пользования ответчика нежилое помещение по 

адресу: *** (помещение технического этажа). 

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

Московский городской суд через Бабушкинский районный суд г. Москвы в 

течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

 

 

Судья                                                                                                            И.В. 

Жигалина 

 

 


