
 10451_2092665 

  

 

 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а» 

http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Ростов-на-Дону 

09 апреля 2014 года. Дело № А53-1231/14 

 

Резолютивная часть решения объявлена   02 апреля 2014 года. 

Полный текст решения изготовлен            09 апреля 2014 года. 

 

 

Арбитражный суд Ростовской области  в составе судьи О.П. Захарченко 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи О.А. Игнатенко  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной 

ответственностью «Август», ИНН 6163122750, ОГРН 1086161001981 

к обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛЬДОРАДО», ИНН 7715641735, ОГРН 

5077746354450 

о расторжении договора аренды нежилых помещений от 14.11.2005 №3, о выселении 

при участии: 

от истца: Рудая Е.Е. - представитель по доверенности от 24.09.2013; 

от ответчика: Швырев Н.В. - представитель по доверенности от 01.04.2014 г. 

№18515_00/НС, представитель Толоконников М.В., доверенность от 17.02.2013 г. № 

18071_00/ЮР, 

  

установил: 

 

общество с ограниченной ответственностью «Август» обратилось в суд с иском к 

обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛЬДОРАДО» о расторжении договора 

аренды нежилых помещений №3 от 14.11.2005г., об обязании освободить занимаемые 

помещения. 

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные исковые 

требования, пояснил, что его действительная воля направлена на прекращение арендных 

отношений, возникших между сторонами в силу договора аренды №3 от 14.11.2005 г., 

представил письменное дополнение к исковому заявлению, дал устные пояснения 

относительно предмета и основания заявленного требования, просил требования 

удовлетворить в полном объеме.  

Представители ответчика в судебное заседание явились, возражали против 

удовлетворения исковых требования, указывая на их незаконность и не обоснованность, 
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письменного отзыва относительно существа заявленного требования в материалы дела не 

представили, дали устные пояснения, просили в удовлетворении  иска отказать.  

В ходе судебного заседания заявили  ходатайство о привлечении третьих лиц,  

истребовании документов, об отложении судебного заседания.  

Суд посчитал указанные ходатайства необоснованными и подлежащими 

отклонению.  

При рассмотрении ходатайств суд руководствовался следующим.  

Согласно пункту 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд  может отложить судебное разбирательство, если признает, 

что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании. Данной нормой 

установлено право, а не обязанность суда отложить судебное заседание. Учитывая 

документы, представленные в материалы дела, суд полагает возможным рассмотреть дело 

в данном судебном заседании. 

В соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на 

предмет спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия 

судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции 

арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности 

по отношению к одной из сторон. 

Основанием для вступления в дело третьего лица является возможность 

предъявления иска к третьему лицу или возникновение права на иск у третьего лица, 

обусловленная взаимосвязью основного спорного правоотношения и правоотношения 

между стороной и третьим лицом. 

Доказательств и обоснований необходимости привлечения к участию в деле 

собственников недвижимого имущества в условиях представленных доказательств 

существования агентских правоотношений истцом не представлено. 

В силу части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе 

состязательности. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Доказательства 

представляются лицами, участвующими в деле (часть 1 статьи 66 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). В ходатайстве должно быть обозначено 

доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть 

установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению 

доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует 

соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится. Сторона процесса не 

вправе перекладывать на суд бремя сбора доказательств. 

Истец не обосновал необходимость наличия испрашиваемых документов в 

контексте рассматриваемого искового заявления с учетом имеющихся в деле документов, 

представленных сторонами, что является нарушением требований части 4 статьи 66 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Суд, исследовав материалы дела, заслушав пояснения истца, ответчика, изучив все 

представленные в материалы дела документальные доказательства и оценив их в 

совокупности, установил следующие фактические обстоятельства. 

Согласно сведениям из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним индивидуальные предприниматели Казарян Тигран 

Саркисович, Казаряна Саркис Андроникович, Казарян Ашот Андроникович, Казарян Эла 

Суреновна, Казарян Андраник Арсенович, Казарян Артем Арсенович являются 
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собственниками здания торгового комплекса «Вавилон», расположенный по адресу: город 

Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 2/2. 

Между индивидуальными предпринимателями и обществом с ограниченной 

ответственностью «Август» заключены агентские договоры № 09-9С от 09.10.2009г.,                   

№ 04-1 ОС от 14.07.2010г., №01-11С от 18.05.2011г., № 18-13С от 18.07.2013г., № 19-13С 

от 05.08.2013г., №20-13С от 15.11.2013 г.  

Предмет агентских договоров составляет  заключение договоров аренды в 

отношении нежилых помещений, 1-4 этажа здания торгового комплекса «Вавилон», 

разложенного по адресу: город Ростов-на-Дону, проспект  Космонавтов, 2/2. 

С 2005 года общество с ограниченной ответственностью «Эльдорадо» является 

арендатором помещений в здании торгового комплекса «Вавилон», разложенного по 

адресу: город Ростов-на-Дону, проспект  Космонавтов, 2/2. 

20.08.2012 г. между обществом с ограниченной ответственностью «Август» и 

обществом с ограниченной ответственностью «Эльдорадо» заключено дополнительное 

соглашение к договору аренды нежилых помещений №3 от 14.11.2005 г.  

При этом стороны пришли к соглашению с 20.08.2012 г. договор аренды изложить 

в новой редакции, нашедшей свое отражение в приложении № 1. 

Приложением № 1 к указанному соглашению выступает договор аренды части 

нежилого помещения № 344/А от 20.08.2012 г.  

Предметом указанного договора является передача арендатору - обществу с 

ограниченной ответственностью «Эльдорадо» во временное владение и пользование 

нежилого помещения, общей площадью 1357,8 кв.м, из которых 1200 кв.м - торговая 

площадь; 85,8 кв.м. - складская площадь; 72 кв.м - офисная площадь, литер «Б,Б6, Б2, БЗ, 

Б4, Б5, п/Б, п/Б6» торгового комплекса расположенного по адресу: город Ростов-на-Дону, 

проспект Космонавтов, 2/2. 

Объект аренды представлен в договоре в виде совокупности комнат, с указанием 

их размерных параметров, границы и расположение помещений, составляющих объект 

аренды, указаны в приложении № 1 к договору, представляющем собой копию 

поэтажного плана, согласно данным кадастрового паспорта торгового комплекса от 

31.10.2011 г., выданного Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

Согласно сведениям из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним нежилое помещение, составляющее объект аренды, переданное 

арендатору во временное владение и пользование принадлежит на праве общей долевой 

собственности: Казаряну Тиграну Саркисовичу (30/100 доли) (свидетельство о 

государственной регистрации права 61-АЖ № 777125 от 03.05.2012 г.), Казаряну Арсену 

Саркисовичу (30/100 доли) (свидетельство о государственной регистрации права              

61-АЖ № 777124 от 03.05.2012 г.), Казаряну Саркису Андрониковичу (20/100) 

(свидетельство о государственной регистрации права 61-АЖ № 777126 от 03.05.2012 г.), 

Казаряну Ашоту Андрониковичу (20/100 доли) (свидетельство о государственной 

регистрации права 61-АЖ № 777127 от 03.05.2012 г.).  

 Пунктом 23.9. договора стороны установили, что арендатор имеет право 

устанавливать, монтировать, содержать и использовать в помещениях необходимое 

оборудование, приспособления для торговли, оборудование для охраны. Арендодатель 

дает свое согласие на проведение работ, в том числе, по установке охранно-пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения и систем контроля управления доступом (СКУД) и 

оповещения, по прокладке структурированной кабельной сети (СКС, ЛВС), установке 

системы кондиционирования, проведению электромонтажных работ (работы по монтажу 

электрических спусков к торговому оборудованию), монтажу кабельной антенной 

разводке, телефонизации. Письменного согласия на проведение работ не требуется. 
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 Как следует из положений пункта 2.4.7. арендатор принял на себя обязанность по 

соблюдению правил пожарной безопасности, санитарных и технических норм 

эксплуатации помещения, обязанность содержать помещение в технически исправном 

состоянии, соответствующем санитарным и противопожарным нормам, соблюдать 

технику безопасности, самостоятельно и за свой счет устранять выявленные нарушения 

указанных норм, а также нести ответственность за их нарушения, в том числе перед 

соответствующими контролирующими органами.  

 В соответствии с пунктом 2.4.14. арендатор самостоятельно несет ответственность 

за выполнение требований охраны труда и техники безопасности, соблюдение правил 

пожарной безопасности, обязуется участвовать в выполнении мероприятий, 

предписанных органами Госпожнадзора в части, их касающихся. Согласования с 

органами Госпожнадзора и Санэпидемнадзора необходимые в процессе деятельности и 

оформление необходимых для этого документов арендатор осуществляет самостоятельно. 

 Пункт 3.8.1. договора устанавливает, что сумма арендной платы подлежит 

увеличению арендодателем в одностороннем порядке не более одного раза в год с 

интервалом в двенадцать месяцев на величину равную 7% от размера арендной платы, 

установленной на предшествующий период. Изменение размера арендной платы 

оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения проект 

которого направляется арендатору одновременно с уведомлением об увеличении размера 

арендной платы, с указанием размера и срока вступления в силу новой ставки арендной 

платы. Оплата арендной платы с учетом изменений производится в течение десяти дней 

со дня подписания дополнительного соглашения, но не позднее наступления сроков 

оплаты за соответствующий период в соответствии с требованиями договора. Арендатор 

обязан подписать вышеуказанное дополнительное соглашение в течение пятнадцати 

календарных дней с момента его получения и направить его в адрес арендодателя. В 

случае отказа арендатора от подписания дополнительного соглашения по вопросу 

изменения размера арендной платы арендодатель имеет право  в одностороннем порядке 

отказаться от  договора без уплаты каких-либо штрафных санкций арендатору, связанных 

с таким односторонним отказом от исполнения договора. 

 Из положений пункта 5.1. договора следует, что договор, может быть, расторгнут 

досрочно по основаниям, предусмотренным  законодательством Российской Федерации, а 

также по соглашению сторон, либо по иным основаниям, установленным договором. 

 Договор подлежит расторжению во внесудебном порядке по инициативе 

арендодателя, а арендатор выселению в том числе в случае если арендатор пользуется 

помещением с существенным нарушением условий договора, существенно ухудшает 

состояние арендуемого помещения,  более двух раз подряд нарушает сроки  внесения 

арендных платежей, а так же при нарушении правил пожарной безопасности, требований 

санитарно-эпидемиологического  надзора, технических норм и правил эксплуатации 

помещения. 
 Нарушение арендатором условий договора аренды послужило основанием для 

обращения истца в суд с требованием о расторжении договора аренды нежилых 

помещений №3 от 14.11.2005 г., об обязании освободить занимаемые помещения. 

Требование заявлено обществом с ограниченной ответственностью «Август» в 

силу предоставления агенту права представления интересов собственников помещений –

принципалов в судебных и иных государственных органах по вопросам и спорам в 

отношении указанного недвижимого имущества. 

Заявляя рассматриваемое требование истец приводит суду следующее фактическое 

и правовое обоснование.  

По мнению истца, в период действия рассматриваемого договора аренды ответчик 

неоднократно допускал существенное нарушение условий заключенного  договора. 
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Так, истец указывает, что в нарушение условий пункт 3.8.1. договора ответчиком в 

установленные договором сроки не подписано надлежаще направленное дополнительное 

соглашение об увеличении размера арендной платы. 

Как следует из условий договора, уведомление считается полученным надлежащим 

образом, если оно вручено уполномоченному представителю арендатора лично, с 

указанием даты вручения или направлено заказным письмом с уведомлением о вручении 

по адресу, указанному в разделе 8 договора в соответствии с отметкой о вручении на 

уведомлении. 

Во исполнение указанного договорного условия истец в адрес ответчика направил 

соответствующее уведомление исх. № 310 от 10.07.2013г., полученное 10.07.2013г. 

уполномоченным лицом. В адрес ответчика передан и проект дополнительного 

соглашения. 

19.09.2013 г. в адрес ответчика с использованием услуг курьерской службы 

направлено письмо исх. № 482 от 18.09.2013г., содержащее повторное уведомление о 

необходимости подписания дополнительного соглашения об увеличении размера 

арендной платы, полученное ответчиком 24.09.2013 г. 

В установленные договором сроки дополнительное соглашение подписано не было. 

31.10.2013 г. в адрес ответчика направлено уведомление о расторжении договора с 

приложением проекта соответствующего соглашения, полученное ответчиком                

05.11.2013 г. 

Дополнительное соглашение об изменении размера арендной платы подписано и 

получено истцом лишь 13.12.2013 г. 

Кроме того, истец указывает, что в нарушение условий пункта 2.4.7. договора 

ответчик не соблюдает правила пожарной безопасности и не принимает мер к устранению 

выявленных нарушений. При этом с целью установления нарушений истец 

руководствуется положениями Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности Российской Федерации 

(ППБ 01 - 03), утвержденными Приказом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 18.03.2013 г.  

При этом, как следует из содержания акта приема-передачи объекта аренды от 

20.08.2012г. в арендуемом помещении система средств пожаротушения и пожарной 

сигнализации находятся в рабочем состоянии и пригодна к использованию. 

Истец усматривает в действиях ответчика ненадлежащее исполнение обязанности 

арендатора по поддержанию имущества в исправном состоянии, его обслуживания.  

05.08.2013г. в адрес ответчика направлено уведомление исх. № 384 о 

необходимости устранения нарушений правил пожарной безопасности в срок до 

30.09.2013 г. 

Принимая во внимание допущенные нарушения условий договора, истцом в адрес 

ответчика было направлено уведомление исх. № 627 от 29.11.2013 г. указывающее на 

необходимость в срок до 07.12.2013 года, освободить и передать арендованное помещение 

по акту приема-передачи арендодателю.  

Как следует из ответного письма исх. № 00022-3190 от 04.12.2013г. ответчик 

отказался расторгнуть договор, освободить арендуемое помещение. 

Проверив и оценив представленные сторонами в материалы дела доказательства, 

суд пришел к выводу о недоказанности истцом наличия совокупности условий для 

удовлетворения заявленного требования. 

При вынесении решения суд руководствовался следующим.  

В соответствии со статьей 606 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется 
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предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение или во 

временное пользование.  

В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской 

Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если 

иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами 

или договором. 

Согласно статье 619 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрены 

обстоятельства, которые являются основаниям для досрочного расторжения договора 

аренды по требованию арендодателя. 

В соответствии со статьей 619 арендодатель вправе требовать досрочного 

расторжения договора аренды, когда арендатор: пользуется имуществом с существенными 

нарушениями условий договора или назначение имущества либо с неоднократными 

нарушениями; существенно ухудшает имущество: более двух раз подряд по истечении 

установленного договором срока платежа не вносит арендную плату; не производит 

капитальный ремонт имущества в установленный 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.  

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 23 

постановления от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил 

Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» разъяснил, что даже 

после уплаты долга арендодатель вправе в разумный срок предъявить иск о расторжении 

договора.  

В пункте 60 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской 

Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» содержится разъяснение о том, что спор о расторжении договора 

может быть рассмотрен судом по существу только в случае представления истцом 

доказательств, подтверждающих принятие им мер по урегулированию спора с 

ответчиком, предусмотренных пунктом 2 статьи 452 Гражданского кодекса. 

Пунктом 2 статьи 452 Гражданского кодекса определено, что 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. 

Статьей 619 Гражданского кодекса предусмотрено, что арендодатель вправе 

требовать досрочного расторжения договора только после направления арендатору 

письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный 

срок. 

Таким образом, 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 (часть третья статьи 619 Гражданского кодекса), а также предложение расторгнуть 

договор (пункт 2 статьи 452 Гражданского кодекса). 

В пункте 29 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 11.01.2002 N 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой" 

разъяснено, что по смыслу части третьей статьи 619 Гражданского кодекса 

предупреждение о необходимости исполнения обязательства в разумный срок само по 

себе не является предложением об изменении или расторжении договора аренды. Право 

consultantplus://offline/ref=77BBD2FDBD071DF1A05AE0BEBBB72B4E0B2F79CC6BB113570870305F3C7898D8CC9E9F527FF760D6w0TAP
consultantplus://offline/ref=27F78AA12867A232D9BD4FF781C3E952B638B3EAC5D129C3A89B4D896DE1EC55B95C3F63237BE7tFSFP
consultantplus://offline/ref=27F78AA12867A232D9BD4FF781C3E952B63DB9E8CFDA74C9A0C2418B6AEEB342BE1533622378E5FAt5SDP
consultantplus://offline/ref=27F78AA12867A232D9BD4FF781C3E952B63DB9E8CFDA74C9A0C2418B6AEEB342BE1533622378E5FAt5SDP
consultantplus://offline/ref=27F78AA12867A232D9BD4FF781C3E952B63DB3ECCADF74C9A0C2418B6AEEB342BE153362237AE3FCt5SEP
consultantplus://offline/ref=27F78AA12867A232D9BD4FF781C3E952B63DB3ECCADF74C9A0C2418B6AEEB342BE153362237AE3FDt5SBP
consultantplus://offline/ref=27F78AA12867A232D9BD4FF781C3E952B63DB9E8CFDA74C9A0C2418B6AEEB342BE1533622378E5FAt5SDP
consultantplus://offline/ref=27F78AA12867A232D9BD4FF781C3E952B43CB0EFC5D129C3A89B4D896DE1EC55B95C3F632379E7tFSCP
consultantplus://offline/ref=27F78AA12867A232D9BD4FF781C3E952B63DB3ECCADF74C9A0C2418B6AEEB342BE153362237AE3FDt5SBP
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требовать расторжения указанного договора (по правилам пункта 2 статьи 452 

Гражданского кодекса) возникает у арендодателя лишь в том случае, если в разумный 

срок арендатор не устранит соответствующие нарушения. 

Досудебный претензионный порядок разрешения споров служит целям 

добровольной реализации гражданско-правовых санкций без участия специальных 

государственных органов. Совершение спорящими сторонами обозначенных действий 

после нарушения (оспаривания) субъективных прав создает условия для урегулирования 

возникшей конфликтной ситуации еще на стадии формирования спора, то есть стороны 

могут ликвидировать зарождающийся спор, согласовав между собой все спорные 

моменты, вследствие чего не возникает необходимости в судебном разрешении данного 

спора. 

Вместе с тем, суд считает необходимым принять во внимание следующее.  

В соответствии со статьями 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства возникают из договора, иных оснований; должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов. 

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких 

условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. 

Статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 

односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его 

сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий 

такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если 

иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

Системное толкование указанных норм позволяет суду сделать вывод о том, что  

обязанность уплачивать арендную плату в увеличенном размере, исчисленном в порядке 

установленном пунктом 3.8.1 возникает у арендатора с момента подписания 

соответствующего дополнительного соглашения.  

В силу вышеизложенного суд признает необоснованным и отклоняет довод истца о 

возможности применения в качестве основания расторжения договора положения пункта 

23 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского 

кодекса Российской Федерации о договоре аренды», в силу которого что даже после 

уплаты долга арендодатель вправе в разумный срок предъявить иск о расторжении 

договора. 

Суд усматривает в действиях истца недопустимое расширительное толкование 

положений высказанных разъяснений.  

Названные положения не могут быть истолкованы таким образом, что факт 

устранения арендатором нарушения - подписание дополнительного соглашения об 

изменение размера арендной платы с нарушением сроков его подписания, не лишает 

арендодателя права на предъявление иска о расторжении договора. 

При этом суд считает необходимым указать правовую позицию, изложенную в 

пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 05.05.1997 № 14 «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с заключением, изменением и расторжением договоров»: требование о 

consultantplus://offline/ref=27F78AA12867A232D9BD4FF781C3E952B63DB9E8CFDA74C9A0C2418B6AEEB342BE1533622378E5FAt5SDP
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расторжении договора аренды не подлежит удовлетворению, если в разумный срок 

устранены нарушения, послужившие основанием для обращения в арбитражный суд.  

Суд отмечает, что согласно нормам гражданского законодательства расторжение 

договора, влекущее такие серьезные последствия для сторон, как прекращение 

правоотношений, является крайней мерой, применяемой к недобросовестному 

контрагенту в случае, когда все другие средства воздействия исчерпаны, и сохранение 

договорных отношений становится нецелесообразным и невыгодным для другой стороны.  

С учетом более чем длительного срока действия договора аренды, не допущения 

арендатором существенных нарушений его условий, отсутствие задолженности по 

арендной плате, расторжение договора по данному основанию является несоразмерной 

мерой ответственности за нарушение обязательства и не соответствует балансу интересов 

сторон.  

Имеющиеся споры сторон относительно различных дать поручения 

дополнительного соглашения и его текстовое содержание при рассмотрении данного 

спора с учетом самого факта подписания его не имеют принципиального и 

определяющего правового значения, ввиду чего не подлежат исследованию как довод 

сторон при принятии решения. 

Согласно пункту 1 статьи 615 Гражданского кодекса Российской Федерации 

арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями 

договора аренды, а если такие условия в договоре не определены, в соответствии с 

назначением имущества. 

В силу пунктов 1, 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации 

изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено названным Кодексом, другими законами или договором. По требованию 

одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только 

при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, 

предусмотренных 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. 

Поскольку истцом заявлены требования о расторжении договора в связи с 

существенными нарушениями его условий другой стороной, истец должен доказать не 

только факт нарушения ответчиком договорных обязательств, но и то, что ответчик 

допустил существенное нарушение его условий, которое повлекло для истца 

невозможность достижения цели договора, либо причинило ущерб, в результате которого 

он лишился того, на что вправе был рассчитывать при заключении договора. 

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что несвоевременное подписание 

дополнительного соглашения не является существенным нарушением условий договора 

аренды, дающего в соответствии с пунктом 2 статьи 450, статьей 619 Гражданского 

кодекса Российской Федерации право на досрочное расторжение договора в судебном 

порядке. 

Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, суд приходит к выводу о 

том, что в данном случае имущественные интересы арендодателя, значительным образом 

не ущемлены.  
Суд считает необходимым указать на необоснованность требования истца о 

расторжении договора аренды по причине нарушения истцом правил пожарной 
безопасности, в связи со следующим.  

В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе 

состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий 

совершения или несовершения ими процессуальных действий.  

consultantplus://offline/ref=334E431EB14440F72EC5CE7F87F6424C50B28D21C35BF096C8308437FFB40D3BF2DC1BA3C1D65E61DCa8P
consultantplus://offline/ref=E62E22178851C88C850AD4D07D8DF5B744B6FCF8FCD2323E9082679E076FCDA08F98E7D9121F0DD6F4cDP
consultantplus://offline/ref=E62E22178851C88C850AD4D07D8DF5B744B6FCF8FCD2323E9082679E076FCDA08F98E7D9121F0DD6F4c2P
consultantplus://offline/ref=E62E22178851C88C850AD4D07D8DF5B744B6FCF8FCD2323E9082679E07F6cFP
consultantplus://offline/ref=334E431EB14440F72EC5CE7F87F6424C50B28325C457F096C8308437FFB40D3BF2DC1BA3C1D45863DCa6P
consultantplus://offline/ref=334E431EB14440F72EC5CE7F87F6424C50B28D21C35BF096C8308437FFB40D3BF2DC1BA3C1D65E63DCa8P
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Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Как следует из материалов дела, истец направил ответчику письмо, в котором 

указал на нарушение правил пожарной безопасности, предложил в кратчайшие сроки 

устранить нарушения, а в случае если указанные нарушения не будут устранены, 

досрочно расторгнуть договор, пользуясь правом, предоставленным договором. 

При этом истец ссылается на нарушения в работе системы пожаротушения и 

пожарного оповещения, вместе с тем надлежащих доказательств тому в материалы дела 

не представил.  

  Суд принимает во внимание, что факт нарушения противопожарных норм и 

правил не подтвержден данными  пожарного надзора, проверка по соблюдению правил 

пожарной безопасности не проводилась, оснований возникновения административной 

ответственности не выявлено.  

Суду не представлено доказательств того, что спорные нарушения имели место на 

момент обращения в суд с соответствующим требованием. 

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 

исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Исходя из вышеизложенного, принимая во внимание, что истец не справился с 

возложенным на него бременем доказывания, при условии, он не только имеет 

возможность, но и обязан предоставить все необходимые доказательства для 

установления того факта, что его права нарушены, однако таких бесспорных 

доказательств не представил. Неспособность истца предоставить требуемые 

доказательства является его процессуальным риском. 

Вместе с тем, суд признает за истцом права на иск, усматривает его 

заинтересованность в существе заявленного требования, в силу чего считает 

необходимым расценить в качестве необоснованного и отклонить довод ответчика об 

отсутствии у арендодателя прав собственности на земельный участок, имеющий местом 

нахождения здание торгового центра.  

Суд принимает во внимание положения пункта 4.7. рассматриваемого договора, 

предусматривающего условие о договорной подсудности, в силу которой споры между 

сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области. 

Изложенное в совокупности является основанием для отказа истцу в 

удовлетворении заявленных требований в полном объеме. 

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся судом на 

истца по делу. 

Руководствуясь статьями 159, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Ходатайства ответчика о привлечении третьих лиц,  истребовании документов, об 

отложении судебного заседания отклонить. 

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение суда 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 



10 10451_2092665 

  

 

 

 

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной 

инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном 

порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты 

принятия решения, через суд принявший решение. 

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном 

порядке в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух 

месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд,  вынесший 

решение, 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.П. Захарченко 

 


