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АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
Дело № А43-2836/2012 

Нижний Новгород 26 апреля 2012 года 

Резолютивная часть решения объявлена 19 апреля 2012 года. 

Полный текст решения изготовлен 26 апреля 2012 года. 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Трухиной Юлии Павловны 

(шифр 21-206), 

при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания Нуждиной К.С., 

рассмотрев в судебном заседании дело №А43-2836/2012, 

рассмотрев в судебном заседании дело №А43-2836/2012 

по иску общества с ограниченной ответственностью «ЭлСити», (ОГРН: 1045206825377 

ИНН: 5249074828), г. Дзержинск Нижегородской области, 

к обществу с ограниченной ответственностью «НК» (ОГРН: 1085249005104 ИНН: 

5249097127), г. Дзержинск Нижегородской области, о взыскании 25 774 рублей 40 копеек, 

при участии представителя 

от истца: Полюков А.А. - по доверенности от 22.09.2011 №1; 

от ответчика: не явились. 

общество с ограниченной ответственностью «ЭлСити» (далее - ООО «ЭлСити») 

обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью «НК» (далее - ООО «НК») о взыскании 25 774 рублей 40 

копеек, в том числе 21 000 рублей долга по арендной плате, 607 рублей 86 копеек долга по 

оплате услуг телефонной связи. I 166 рублей 54 копеек долга по оплате электроэнергии и 3 

установил: 
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ООО рублей долга за пользование Интернетом, а также расходы в сумме Ю ООО рублей по 

оплате услуг представителя. 

Определением от 26.03.2012 к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен 

индивидуальный предприниматель Киреев И.А. 

Ответчик и ИП Киреев И.А., извещенные надлежащим образом о времени и месте 

рассмотрения дела, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили. 

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судебное заседание проведено в отсутствие представителей ответчика и Киреева 

И.А. 

Исковые требования основаны на статьях 309, 310, 395 и 614 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и мотивированы ненадлежащим исполнением ООО «НК» 

обязательств договора субаренды от 13.09.2011 по внесению арендных платежей, оплате 

коммунальных услуги и услуг Интернета. Данное обстоятельство явилось основанием для 

обращения ООО «ЭлСити» в суд с настоящим иском. 

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации истец заявил отказ от исковых требований в части взыскания с ответчика 1 166 

рублей 54 копеек долга по оплате электроэнергии, а также уточнил исковые требования и 

просит взыскать с ответчика 21 000 рублей долга по арендной плате, 607 рублей 86 копеек 

долга по оплате услуг телефонной связи, 82 рублей 03 копеек процентов за пользование 

чужими денежными средствами и 3 000 рублей долга за пользование Интернетом. 

Уточнение судом принято. 

Отказ от иска заявлен надлежащим лицом, не противоречит закону и не нарушает 

права других лиц, поэтому суд принимает отказ от иска, что в соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является 

основанием для прекращения производства по делу в части взыскания с ответчика 1 166 

рублей 54 копеек долга по оплате электроэнергии. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы истца, суд установил следующее. 

Нежилое встроенное помещение №ПЗ, общей площадью 417.57 квадратных метров, 

расположенное по адресу: город Дзержинск, Нижегородский район, улица Чапаева, дом 

69/2, пом.ПЗ, принадлежит Кирееву Игорю Анатольевичу на праве собственности (л.д.40). 

12.02.2009 Киреев Игорь Анатольевич (арендодатель) и ООО «ЭлСити» (арендатор) 

заключили договор аренды № I. измененный дополнительным соглашением от 07.12.2010, 

согласно которому арендодатель передал арендатору по акту от 12.02.2009 в аренду на 11 
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месяцев нежилое помещение, общей площадью 205,1 квадратных метров, расположенное 

по адресу: город Дзержинск. Нижегородский район, улица Чапаева, дом 69/2, пом.ПЗ. 

13.09.2011 между ООО «ЭлСити» (субарендодатель) и ООО «НК» (субарендатор) 

заключен договор субаренды, по условиям которого субарендодатель обязался передать, а 

субарендатор принять часть нежилого помещения (кабинет, общая площадь 16 кв.м.), 

находящееся в нежилом помещении, расположенном по адресу: Дзержинск, 

Нижегородский район, улица Чапаева, дом 69/2, для размещения офиса. 

В пунктах З.1.. 3.2. договора установлены: 

- размер арендной платы (6 ООО рублей в месяц), оплата электроэнергии 

производится отдельно согласно приборам учета электроэнергии (25 числа каждого 

месяца). Оплата услуг связи производится 10 числа каждого месяца. Оплата Интернета 

составляет 1 ООО рублей в месяц; 

- порядок перечисления арендной платы устанавливается не позднее 13-го числа 

каждого текущего месяца. 

Часть нежилого помещения передана ответчику по акту приема-передачи от 

13.09.2011 без претензий к техническому состоянию (л.д.10). 

Обратившись с суд с настоящим иском, истец просил взыскать с ответчика 

задолженность по указанному договору аренды и проценты за пользование чужими 

денежными средствами. 

Согласно статьям 309, 614 (пункту 1) Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства. Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование имуществом. 

В соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за 

пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, 

уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения 

или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если 

кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой 

банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его 

соответствующей части. Проценты за пользование чужими денежными средствами 

взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом или договором не 

установлен для начисления процентов более короткий срок. 

Расчет задолженности в сумме 21 ООО рублей по внесению арендных платежей, 

607 рублей 86 копеек долга по оплате услуг телефонной связи и услуг Интернета в сумме 
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3 ООО рублей в материалах дела имеется и признается судом правильным. Доказательств 

уплаты этих сумм ООО «НК» не представило. 

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований 

или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены 

или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, 

обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных 

требований. 

Учитывая изложенное, суд считает доказанным истцом факт образования 

задолженности ответчика по внесению арендных платежей и расходов по оплате услуг 

Интернета и связи, которая не оспаривается сторонами, составляет 24 607 рублей 86 копеек 

и подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

Кроме того, истец заявил о взыскании процентов за пользование чужими 

денежными средствами. 

По уточненному расчету истца, сумма процентов за пользование чужими 

денежными средствами за период с 01.01.2012 по 15.01.2012 составляет 82 рубля 03 

копейки. 

Поскольку несвоевременное исполнение обязательств договора аренды по 

внесению арендных платежей и оплате услуг имела место, требования истца о взыскании 

процентов за пользование чужими денежными средствами являются обоснованными. 

Проверив расчет процентов, произведенный истцом, суд считает правильным и 

подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании процентов в сумме 70 рублей 

за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2012 по 15.01.2012. 

Также истец заявил о взыскании расходов в сумме 10 000 рублей по оплате услуг 

представителя. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в 

пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

В силу статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся расходы, понесенные 

лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Таким образом, если участвующая в деле сторона, в пользу которой принят 

судебный акт, представит доказательства несения ей расходов, связанных с рассмотрением 

дела в суде, то данные расходы подлежат возмещению этой стороне в порядке части 1 

статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
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В обоснование своего требования истец представил договор №110/2-01.12. от 

11.01.2012 об оказании правовых услуг и квитанцию по оплате услуг от 11.01.2012. 

Учитывая трудоемкость, связанную со сбором доказательств по делу, подготовкой 

искового заявления и представлением интересов истца, требование о возмещении расходов 

в сумме 10 000 рублей подлежит удовлетворению. 

При таких обстоятельствах по делу суд удовлетворяет иск в части взыскания с 

Общества 37 980 рублей 98 копеек, в том числе 24 677 рублей 86 копеек, в том числе 21 000 

рублей долга по арендной плате, 607 рублей 86 копеек долга по оплате услуг телефонной 

связи, 70 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, 3 000 рублей 

долга за пользование Интернетом, а также расходы в сумме 10 000 рублей по оплате услуг 

представителя. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 000 рублей 

относятся на ответчика и подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. 

Руководствуясь ст.ст.110, 150, 167, 170, 176, 319 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л : 

принять отказ истца от иска в части. 

Прекратить производство по делу в части взыскания 1 166 рублей 54 копеек долга 

по оплате электроэнергии. 

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «НК» (ОГРН: 

1085249005104 ИНН: 5249097127), г. Дзержинск Нижегородской области, в пользу 

общества с ограниченной ответственностью «ЭлСити». (ОГРН: 1045206825377 ИНН: 

5249074828), г. Дзержинск Нижегородской области, 24 677 рублей 86 копеек, в том числе 

21 000 рублей долга по арендной плате, 607 рублей 86 копеек долга по оплате услуг 

телефонной связи, 70 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, 

3000 рублей долга за пользование Интернетом, а также 10 000 рублей расходов на оплату 

услуг представителя и 2 000 рублей государственной пошлины. 

В остальной части иска отказать. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Первый 

арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области. 

Судья Ю.П.Трухина 


