
Дело № 2-148/2018 
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 
город Приозерск Ленинградской области 23 января 2018 года 
Приозерский городской суд Ленинградской области в составе председательствующего судьи Соломатиной 

С. И., 
с участием истца В. В., представителя истца Стогний Е. С., 
при секретаре Волковой А. А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1690/2017 по иску В. В. к Г. А. о 

взыскании денежных средств, 
установил: 

В. В. обратился в суд с иском к Г. А. о взыскании денежных средств. 
Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ года между истцом и ответчиком был заключен договор 

аренды помещения. По акту приема-передачи от 06.10.2016 года ответчику была передана часть нежилого 
помещения площадью 190 кв. м в здании, расположенном по адресу: <адрес> По условиям договора арендная плата 
должна вноситься ежемесячно не позднее первого числа текущего месяца в размере 70000 рублей. В нарушение 
договора ответчик не внес арендные платежи за период с 01.01.2017 года по 01.08.2017 года в размере 560000 
рублей. Поскольку ответчик в добровольном порядке долг не погасил, истец просит взыскать с ответчика долг в 
указанном размере, а также штраф в размере 10% от суммы договора в размере 7000 рублей, пеню из расчета 1,5% 
от суммы договора по состоянию на 01.10.2017 года (за 273 дня) в размере 293650 рублей (л.д. 6). 

В судебном заседании истец В. В., его представитель Стогний Е. С. поддержали иск по изложенным в нем 
основаниям. 

Ответчик Г. А., извещенный о времени и месте рассмотрения дела в судебное заседание не явился, не 
представил сведения об уважительной причине неявки, не просил об отложении рассмотрения дела. В соответствии 
с ч. 4 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса РФ дело рассмотрено в его отсутствие. 

Исследовав доказательства, суд считает иск подлежащим удовлетворению. 
Как следует из материалов дела, В. В. на праве собственности принадлежит здание магазина, нежилое, 

площадью 278, 9 кв. м, инв. № № лит. А, этажность -1, расположенное по адресу: <адрес> (л.д. 19). 
ДД.ММ.ГГГГ года между истцом и ответчиком был заключен договор аренды помещения, предметом 

которого является часть нежилого помещения площадью 190 кв. м в здании, расположенном по адресу: <адрес>. Срок 
договора аренды установлен с 07.10.2016 года по 06.09.2017 года. По условиям договора арендная плата должна 
вноситься ежемесячно не позднее первого числа текущего месяца в размере 70000 рублей (п. 3.1. договора). 
Арендатор обязан письменно не позднее, чем за две недели уведомить арендодателя о предстоящем освобождении 
помещения как в связи с окончанием срока договора, так и при досрочном его освобождении и сдать помещение по 
акту в исправном состоянии (п. 5.4. договора) (л.д. 9-11). 

По акту приема-передачи от 06.10.2016 года ответчику была передана часть нежилого помещения площадью 
190 кв. м в здании, расположенном по адресу: <адрес> (л.д. 12). 

В соответствии со ст. 606 Гражданского кодекса РФ по договору аренды (имущественного найма) 
арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное 
владение и пользование или во временное пользование. 

Согласно п. 1 ст. 614 Гражданского кодекса РФ арендатор обязан своевременно вносить плату за 
пользование имуществом (арендную плату). Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются 
договором аренды. 

Статьей 622 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что 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 (ч. 1). Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо 
возвратил его несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. 
В случае, когда указанная плата не покрывает причиненных арендодателю убытков, он может потребовать их 
возмещения (ч. 2). 

Поскольку ответчик не представил доказательства о расторжении договора аренды, передаче имущества 
арендодателю, а также отсутствии долга по арендной плате, суд взыскивает с него в пользу истца задолженность по 
договору аренды от 06.10.2016 года за период с 01.01.2017 года по 01.08.2017 года в размере 560000 рублей. 

В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается 
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По 
требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

В связи с нарушением ответчиком условий договора суд взыскивает с него в пользу истца штраф и неустойку, 
предусмотренные договором от 06.10.2016 года, согласно представленному расчету: штраф за просрочку арендного 
платежа в размере 7000 рублей, неустойку по состоянию на 01.10.2017 года (за 273 дня) в размере 286650 рублей. 

На основании ст. 98 Гражданского процессуального кодекса РФ суд взыскивает с ответчика в пользу истца 
возмещение расходов по уплате государственной пошлины в размере 11737 рублей (л.д. 7). 

Руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд 
решил: 

Удовлетворить иск В. В. к Г. А. о взыскании денежных средств. 
Взыскать с Г. А. в пользу В. В. задолженность по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ года в размере 560000 

рублей, штраф за просрочку арендного платежа в размере 7000 рублей, неустойку по состоянию на 01.10.2017 года 
в размере 286650 рублей, возмещение расходов по уплате государственной пошлины в размере 11737 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Ленинградский областной суд через Приозерский городской суд 
Ленинградской области в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной 
форме. 

Председательствующий: 
Мотивированное решение составлено 29 января 2018 года. 


