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Арбитражный суд Московской области
107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г.Москва
03 апреля 2017 года

Дело №А41-3317/17

Резолютивная часть объявлена 28 марта 2017
Полный текст решения изготовлен 03 апреля 2017
Арбитражный
суд
Московской
области
в
составе
судьи
О.В. Анисимовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем
Захаровой В.А., рассмотрев в судебном заседании дело
по иску КУИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БАЛАШИХА к ООО "АРКОН" об обязании возвратить арендуемое имущество
при участии в судебном заседании - согласно протоколу,
УСТАНОВИЛ:
Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа
Балашиха (далее – истец, Комитет) обратился в Арбитражный суд Московской
области с иском к обществу с ограниченной ответственностью « Аркон»
(далее - ответчик) об обязании возвратить по договору аренды №205 от
01.12.2007 недвижимое имущество общей площадью 114,5 кв.м,
расположенное
по
адресу:
Московская
область,
г.
Балашиха,
мкр.Дзсржинского, д.32А.
В судебном заседании представитель истца заявленные требования
поддержал в полном объеме.
Представитель
ответчика
против
удовлетворения
заявленных
требований возражал, представил в материалы дела письменный отзыв.
Исследовав и оценив в совокупности имеющиеся в материалах дела,
рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, отзыве на него,
выслушав представителей сторон, арбитражный суд установил следующее.
В соответствии со статьей 4 АПК РФ, заинтересованное лицо вправе
обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов, в порядке, установленном
настоящим Кодексом.
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Как следует из материалов дела, 01.12.2007 Управление имущественных
отношений, правопреемником которого является Комитет по управлению
имуществом Администрации Городского округа Балашиха, заключило с
ООО «АРКОН» (арендатор) договор аренды муниципального недвижимого
имущества №205 (далее - договор), по условиям которого арендатору
предоставляется в аренду нежилое здание площадью 114,5 кв.м.,
расположенное
по
адресу:
Московская
область,
г.Балашиха,
мкр.Дзержинского, Д.32А, в целях организации бытового обслуживания
населения.
Срок аренды установлен с 01.12.2007. по 30.11.2008.
Согласно п. 3.2.1 арендатор обязан своевременно и в порядке,
установленном Договором вносить арендную плату за пользование
имуществом, в том числе при ее изменении согласно п.3.4.1 договора.
Согласно пункту 6.2.3 договора арендодатель имеет право расторгнуть
договор досрочно в одностороннем порядке при нарушении п.п.3.2.2., 3.2.3,
3.2.4., 3.2.6., 3.2.9, 3.6. В соответствии 3.2.2. арендатор обязан использовать
имущество исключительно по прямому назначению, указанному в п.2.1
Договора. Пунктом 3.6. установлено, что арендатор не вправе сдавать
имущество как в целом, так и частично в субаренду, передавать свои права и
обязанности по договору третьим лицам (перенаем), передавать любым
другим способом в пользование третьим лицам, использовать право аренды
имуществом в качестве предмета залога или вклада в уставной фонд (капитал)
других предприятий без письменного согласования и разрешения
арендодателя.
Согласно акту от 11.11.2016 проведения осмотра муниципального
недвижимого имущества, расположенного по адресу: г.Балашиха,
мкр.Дзержииского, 32Л, общей площадью 114,5 кв.м. арендодателем
выявлены нарушения пунктов 3.2.2 и 3.6. договора, а именно:
- на фасаде здания вместо вывески с наименованием арендатора имеется
вывеска магазина разливных напитков и световая реклама о продаже спиртных
напитков;
- на стенах здания, на столбах развешены объявления о проведении
распродаж обуви в помещениях, расположенных по указанному адресу;
- арендуемые площади разделены гипсокартонными перегородками на
несколько помещений, которые занимают индивидуальные предприниматели,
занимающиеся ремонтом и пошивом одежды, продажей спиртных напитков и
продажей суши (в помещении справа от входа размещен магазин японской
кухни);
- коридор и санузел находятся в неудовлетворительном состоянии и
требуют проведения срочных ремонтных работ.
По результатам осмотра составлены акты от 12.08.2015, от 09.02.2016.
Истцом в адрес ответчика направлено уведомление от 06.09.2016
№7353/2 о расторжении договора аренды и необходимости в срок до
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17.12.2016 освободить занимаемое помещение и передать его по акту приемапередачи Комитету.
Так как ответчик имущество не возвратил, Комитет обратился в
арбитражный суд с настоящим иском.
В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.
Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается (ст. 310 ГК
РФ).
В соответствии со статьей 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.
Статьей 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.
В силу пункту 1 статьи 610 ГК РФ договор аренды заключается на срок,
определенный договором.
Согласно пункту 2 статьи 621 ГК РФ 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 ГК РФ).
Абзац второй пункта 2 статьи 610 ГК РФ устанавливает, что в случае,
если договор заключен на неопределенный срок, каждая из сторон вправе в
любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за
один месяц, а при аренде недвижимого имущества за три месяца.
Согласно пункту 2 статьи 450 ГК РФ 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.
В силу статьи 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 ГК РФ.
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В соответствии со статьей 622 ГК РФ при прекращении договора аренды
арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в
котором он его получил.
При рассмотрении дела судом установлено, что Арбитражный суд
Московской области решением от 22.12.2016 по делу № А41-74421/2016
обязал Комитет по управлению имуществом Администрации городского
округа Балашиха принять решение о приватизации объекта недвижимости,
расположенного по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр.
Дзержинского, д. 32А, и направить в ООО «Аркон» оформленный
надлежащим образом проект договора купли-продажи.
Кроме того, ООО «Аркон» за период с 01.12.2016 по 23.03.2017
ежемесячно равными платежами производит оплату арендных платежей в
соответствии с условиями договора аренды. Истец за указанный период
времени упомянутые платежи принял в полном объеме, возражений, также
как, возврата платежей со стороны арендодателя не поступало.
Данный факт подтверждается представленным в материалы дела актом
сверки взаимных расчетов по состоянию на 22.03.2017, подписанным и
скрепленным печатями с обеих сторон.
При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения заявленных
требований не имеется.
Частью 1 статьи 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо,
участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно
ссылается, как на основании своих требований или возражений.
В соответствии с частями 1, 2статьи 71 АПК РФ арбитражный суд
оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на
всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании
имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость,
допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также
достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
По правилам статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесённые
лицами, участвующими в деле, в пользу которого принят судебный акт,
взыскивается арбитражным судом.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 176
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный
суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований отказать.
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со
дня его принятия (изготовления в полном объеме).
Судья

О.В.Анисимова

