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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва 

21 февраля  2013 г.                                                                                                                           

                                                                                                         Дело № А40-172775/12 
 

Резолютивная часть решения объявлена  14 февраля  2013 г.  

Решение изготовлено в полном объеме 21 февраля  2013 г. 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего судьи:  Голоушкиной  Т.Г.  

членов суда: единолично  

Протокол вел секретарь судебного заседания Жиров А.А, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «Техноимпульс-Н» 

к ответчику – ООО «Инновационные технологии» 

о взыскании 558 067 руб. 75 коп. 

 

в заседании приняли участие:  

от истца: Чейкин А.А. по дов. от 05.12.12г., Денисов Д.В. по дов №1302 от 13.02.13г. 

от ответчика: не явились 

 

УСТАНОВИЛ: 
 Общество с ограниченной ответственностью «Техноимпульс-Н» (далее – ООО 

«Техноимпульс-Н») обратилось с исковым заявлением к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Инновационные технологии» (далее – ООО «Инновационные 

технологии») о взыскании задолженности по арендной плате в размере 517 333 руб. 33 

коп. и  задолженности по коммунальным услугам в размере 40 734 руб. 42 коп. по 

договору аренды № 5/ЮБ от 01.04.12 г. 

В обоснование своих требований истец сослался на статьи 307, 309, 310, 395, 450, 

614 Гражданского кодекса Российской Федерации, указав на невыполнение условий 

договора в части оплаты платежей по договору аренды.  

Надлежащим образом извещенный ответчик в судебное заседание не явился, дело 

рассмотрено на основании ч. 3 ст. 156 АПК РФ рассмотрено в его отсутствие. 

Изучив материалы дела, заслушав истца, арбитражный суд установил:  

Между ООО «Техноимпульс-Н» (Арендодатель) и ООО «Инновационные 

технологии» (Арендатор) заключен договор аренды № 5/ЮБ от 01.04.12 г. (далее - 

договор), в соответствии с которым Арендодатель предоставил Арендатору за плату  во 

временное владение и пользование помещения, общей площадью 97 кв.м., находящиеся 

по адресу: 129323, г. Москва, Чечерский проезд, д. 56, корп. 1, часть 1 этажа 

(помещения № 2, 5, 7, 9) (далее - помещения). 

В силу ст. 606 ГК РФ по договору аренды арендодатель обязуется предоставить 

арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во 

временное пользование. 
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В соответствии с п. 4.3 договора арендная плата за текущий месяц уплачивается 

Арендатором ежемесячно, не позднее 10-го числа текущего месяца путем перечисления 

средств на расчетный счет Арендодателя. 

Плата за первый месяц аренды производится в течение 3-х дней с даты 

подписания Акта приема-передачи (п. 4.5 договора). 

Плата за теплоснабжение и пользование местами общего назначения Помещений 

входит в стоимость арендной платы. По соглашению сторон часть стоимости 

оборудования, установленная Арендатором в арендуемом Помещении, может быть 

включена в стоимость арендной платы, что оформляется Дополнительным 

соглашением (п. 4.6 договора). 

В соответствии с п. 4.7 договора остальные коммунальные услуги (электро- и 

водоснабжение, телефонная связь (местные, междугородние и международные звонки) 

оплачиваются Арендатором Арендодателю ежемесячно на основании выставленного 

Арендодателем счета, к которому должны прилагаться копии документов, 

обосновывающих размер платы за коммунальные услуги. 

Согласно расчету истца, задолженность ответчика по арендной плате за период с 

мая по ноябрь 2012 г. составляет 517 333 руб. 33 коп., задолженность по коммунальным 

услугам за период с апреля 2012 г. по 14 ноября 2012 г. составляет 40 734 руб. 42 коп. 

В соответствии с п. 1 ст. 614 ГК РФ арендатор обязан своевременно вносить плату 

за пользование имуществом (арендную плату). 

В силу ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение 

условий обязательства не допускаются, кроме случаев, предусмотренных договором, 

если иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

Поскольку на момент рассмотрения спора ответчиком не представлено 

доказательство оплаты задолженности по арендной плате в размере 517 333 руб. 33 

коп., а также задолженности по коммунальным услугам в размере 40 734 руб. 42 коп., 

иск признан обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме, с 

отнесением на ответчика 14 161 руб. 35 коп. государственной пошлины (ч.1 ст. 110 АПК 

РФ). 

Руководствуясь статьями 11,12,309,310, 614 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьями 64, 65, 67, 68, 71, 101, 110, 123, 156, 167-170, 176, 

180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные 

технологии» (ОГРН 1127746166240, рег. 12.03.2012) в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью «Техноимпульс-Н» (ОГРН 1027739048358, рег. 07.08.2000) 517 333 

(пятьсот семнадцать тысяч триста тридцать три) руб. 33 коп. долга по арендной плате, 

40 734 (сорок тысяч семьсот тридцать четыре) руб. 42 коп. долга по коммунальным 

услугам и 14 161 (четырнадцать тысяч сто шестьдесят один) руб. 35 коп. 

государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.   

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок со дня принятия решения. 

     

 Судья                                                            Т.Г. Голоушкина 
 

 


