Дело №_____/2017
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Ейск

10 апреля 2017г.

Ейский районный суд Краснодарского края в составе:
председательствующего судьи Вихор П.Н.,
при секретаре Петрасовой И.А.,
с· участием: ответчика С.В.И., и его представителя по устному заявлению
Кельсина Д.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
Департамента земельных отношений администрации города Перми к С. В. И.
о взыскании задолженности по арендной плате, пени, и процентов,
установил:
Департамент земельных отношений администрации города Перми,
обратился в суд с иском к С.В.И. о взыскании задолженности по арендной
плате, пени, и процентов.
В обоснование исковых требований указал, что 26.03.2003г.
Администрация г. Перми, с одной стороны, и арендатор С.В.И. с другой
стороны, на основании постановления Главы г. Перми от 14.11.2002 № 3182,
заключили договор аренды № 053-03Д земельного участка, расположенного
по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, шоссе Космонавтов, 63,
кадастровый номер 535-2, площадью 103,88 кв.м., (доля 743/77537). Участок
предоставлялся с использованием: под административные помещения в
здании.
Договор заключен сроком с 15.11.2002 по 14 .1О .2007. Передан по акту
приема-передачи 15�.11.2002. Таким образом, между арендодателем и
ответчиком фактически возникли арендные отношения.
Согласно ст. 610, 621 Гражданского кодекса 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. Таким
образом, договор аренды земельного участка от 26.03.2003 №053-ОЗД
считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.
Согласно п. 1 ст. 614 ГК РФ, договора аренды арендаторы обязаны
своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за использование
земельного участка в порядке и сроки, установленные договором.

·в

нарушение норм Гражданского кодекса РФ, ст.42 Земельного
кодекса РФ и условий договора аренды С.В.И. ненадлежащим образом
исполнял обязанность по внесению арендной платы в период с 01.01.2004 по
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1
31. 2.20
1 5,
в
результате
чего образовалась
задолженность
по
арендной плате в размере 239 090,90 рублей.
Сумма пени в отношении С.В.И. начислена в размере 0,1 % в день от
величины недоимки за каждый день просрочки за период с 11.10.2003 по
22.01.2016 и составляет - 342 534,09 руб.
Просил взыскать с ответчика С.В.И. в пользу . департамента земельных
отношений администрации города Перми задолженность арендной плате в
сумме 239 090,90 руб.; задолженность по пене в сумме 342 534,09 руб.;
проценты за пользование чужими денежными средств.а.ми до момента
фактического погашения долга по ставке банковского процента от суммы
основного долга 239 090,90 руб., начиная с 23.01.2016 г.
В судебное заседание представитель истца Департамента земельных
отношений администрации города Перми не явился, в ходатайстве просит
суд рассмотреть дело в отсутствие представителя, иск поддерживает и просит
удовлетворить в полном объеме.
Ответчик - С.В.И. и его представитель по заявлению Кельсин Д.А. в
судебном исковые требование не признали в полном объеме, просили в иске
отказать, пояснив, что между Департаментом земельных отношений
администрации г. Перми и С.В:И. 26 марта 2003 г. был заключен договор
аренды земельного участка по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, шоссе
Космонавтов, 63 с кадастровым номером 535-2 площадью 103, 88 кв.м., (доли
743/77537 земельного участка площадью 11880 кв.м.) для использования под
административные помещения в здании. В соответствии с п. 4.1. Договора
аренды от 26 марта 2003 г. срок действия договора установлен с 15 ноября
2002 г. по 14 октября 2007 г.(4 года 11 месяцев). Стороны оговорили, что
д9говор аренды прекращается по истечении срока аренды. Дополнительных
условий о пролонгации договора при отсутствии об этом волеизъявления
сторон, договор не содержит. Это подтверждает п.
8. 3. договора в котором указано, что право аренды прекращается со дня
истечения срока аренды. Таким образом, договор аренды прекратил свое
действие 14 октября 2007 г. Кроме того, в пункте 4.6. договора
�.
предусмотрено, что, арендодатель уведомляет арендатора об изменении
арендной платы официальным извещением с указанием номера, даты. Пункт
2.2. договора устанавливает обязанность арендодателя выполнять в полном
объеме все условия договора. Единственный документ от Администрации t.
Перми, который имелся у С.В.И., кроме полученных при подписании
договора аренды, это расчет оплаты стоимости аренды с 2002 г. по 2003 т.,
произведенный 09.02.2004 г. В соответствии с указанным документом. С.В.И.
была произведена оплата аренды от 10.02.2004 г. При этом, расчет был
получен в администрации г. Перми представителем арендатора и не
подписан сторонами. Более ни каких документов С.В.И. от администрации г.
Перми ни в период действия договора ни после окончания срока его
действия направлено не было. Кроме того, принадлежащие С.В.И.
административные помещения в здании по адресу: г. Пермь,
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ул. Шоссе Космонавтов, 63, были проданы 08.08.2007 г. Считают,
требования истца незаконными, и поданными с пропущенным сроком
исковой давности.
Суд, выслушав ответчика и его представителя, проверив материалы
дела и исследовав представленные доказательства, приходит к следующему.
Согласно п.1 ст. 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.
В соответствии с п.1 ст. 614 ГК РФ арендатор обязан своевременно
вносить плату за пользование имуществом (арендную плату). Порядок,
условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды.
Согласно ст. 65 ЗК РФ использование земли в Российской Федерации
является платным. Формами платы за · использование земли являются
земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость) и
арендная плата.
В силу ст. 309 ГК РФ 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 или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 31О ГКРФ предусмотрено, что односторонний отказ от
исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
В соответствии со ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может
обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника,
поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным
платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.
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. (п.1 ст. 330 ГК РФ).
Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела,
26.03.2003г. администрация г. Перми, с одной стороны, и арендатор С. В. И.,
с другой стороны, на основании постановления Главь:i г. Перми от 14.11.2002
№ 3182, заключили договор аренды № 053-03Д земельного участка,
расположенного по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, шоссе
Космонавтов, 63, кадастровый номер 535-2, площадью 103,88 кв.м., (доля
743/77537) (л.д.5-8).
Участок предоставлялся с использованием: под административные
помещения в здании .
. · Согласно п. 2 ст. 621 ГК РФ если арендатор продолжает пользоваться
имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со
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стороны
арендодателя,
договор считается возобновленным на тех же
условиях на неопределенный срок (статья 61 О).
В силу п. 3 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации
законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока
действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.
Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до
определенного в нем момента окончания исполнения сторонами
обязательства.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 и статьей 421 Гражданского
кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в
установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в
определении любых не противоречащих законодательству условий договора.
Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются
по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего
условия предписано обязательными для. сторон правилами, установленными
законом или иными правовыми актами (императивными нормами),
действующими в момент его заключения (статья 422 ГК РФ). В случаях,
когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется
постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное
(диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее
применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней.
При отсутствии такого соглашения условие договора определяется
диспозитивной нормой.
В соответствии с п. 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее
пределах" - «Норма, определяющая права и обязанности сторон договора,
является императивной, если она содержит явно выраженный запрет на
установление соглашением сторон условия договора, отличного от
предусмотренного этой нормой правила (например, в ней предусмотрено,
что такое соглашение ничтожно, запрещено или не допускается, либо
указано на право сторон отступить от содержащегося в норме правила
только в ту или иную сторону, либо названный запрет иным образом
недвусмысленно выражен в тексте нормы)».
В соответствии с п. 4.1. Договора аренды от 26.03.2003 г. срок действия
договора установлен с 15 ноября 2002 г. по 14 октября 2007 г.
Дополнительнь1х условий о пролонгации договора при отсутствии . об
этом волеизъявления сторон, договор не содержит. Так, в п. 8. 3. договора
аренды от 2?.03.2003г. оговорено условие, согласно которому право аренды
прекращается со дня истечения срока аренды(л.д.8).
установили в договоре прямой запрет на
Таким образом, стороны
возо,бн'?вление договора на неопределенный срок и, как следствие,
исключили предусмотренную п.2 ст� 621 ГК РФ возможность возобновления
дог.ов<:>ра аренды на неопределенный срок.

5

При таких обстоятельствах, договор аренды прекратил свое
действие 14 октября 2007 г.
Как пояснил, в судебном заседании ответчик, после истечения срока
аренды, представители администрации г. Пермь не обращались к нему по
поводу действия договора, включая арендные платежи.
Крое
того,
установлено,
что
принадлежащие
ответчику
административные помещения в здании по адресу: ул. Шоссе Космонавтов,
63, г. Пермь, были им проданы 08.08.2007 г., что подтверждается договором
купли-продажи помещения от 08.08.2007 г. (л.д. 97). Таким образом,
ответчик не мог пользоваться арендованным имуществом с момента его
продажи.
В соответствии с п. 4.2 договора аренды между администрацией г.
Перми и С.В.И. арендная плата, действующая в течение 2002 г.,
устанавливается в размере указанном в приложении 2 к договору (л.д.9) и
составляет в год 383 рубля· 54 копейки, а в дальнейшем - в размере,
указанном в уведомлении арендатору о пересчете арендной платы в
соответствии с п. 4.5. настоящего договора (л.д.6).
Согласно п. 4.5. договора аренды, размер арендной платы может
изменяться арендодателем в одностороннем порядке в случаях принятия
соответствующих нормативных актов Российской Федерации, Пермской
области, г. Перми (л.д.7).
В пункте 4.6. договора указано, что арендодатель уведомляет арендатора
об изменении арендной платы официальным извещением с указанием
номера, даты.
Пункт 2.2. договора устанавливает обязанность арендодателя выполнять
в полном объеме все условия договора.
Возражая против удовлетворения исковых требований,
ответчик
пояснил, что истцом ни в период действия договора аренды от 26.03.2003г.,
ни после окончания срока не предпринималось каких либо действий по
взысканию с него арендной платы, либо выдвижению претензий по
нарушению условий �говора. Единственный документ от администрации
г.Перми, который, имелся у С.В.И., кроме полученных при подписании
договора., это расчет оплаты стоимости аренды с 2002 г. по 2003 г.,
произведенный 09.02.2004 г. (л.д.88 оборот).
В соответствии с указанным документом ответчиком С.В.И. была
произведена оплата аренды, что подтверждается квитанцией от 10.02.2004 г.
(л.д.88).
Таким �бразом, истцом не была выполнена обязанность по уведомлению
арендатора об изменения арендной платы, предусмотренная п.4.6 договора
аренды от 26.03.2003г.
. Судом не принимается во внимание, имеющееся в материалах дела
претензионное письмо Департамента земельных отношений Пермского края,
адреq_ованное на имя С.В.И. от 02.07.2013 г.(л.д.24), поскольку договор
аренды от 26.03.2003 г. прекратил свое действие - 14.10.2007 г.
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Проверив
представленный стороной истца расчет арендной
платы и пени (л.д.3,4), суд с ним не может согласиться, поскольку он
противоречит материалам дела и не согласуется с условиями договора
аренды от 26.03.2003 г.
Так, в расчете пеня рассчитана с 11.10.2003 г., однако в судебном
заседании установлено, и подтверждается материалами дела, что оплата по
договору аренды за весь 2003 г. была произведена ответчиком в полном
объеме(л.д.88).
Кроме того, в судебном заседании установлено, что весь земельный
участок, доля которого была передана по спорному договору аренды, был
пр1Jдан Департаментом земельных отношений администрации г. Перми по
договору от 29.05.2015г. № 0773-14 (л.д.106-113) и передан 29.05.2015 г.
покупателям, в том числе и ответчику С.В.И., что подтверждается актом
приема-передачи земельного участка (л.д.114-120). Однако, расчет арендной
платы и пени по договору, администрация производит уже после указанной
даты купли- продажи указанного земельного участка
Кроме того, расчет арендной платы, произведенный за 2015 г. указан в
размере 9730 рублей 43 копейки и произведен поквартально, то есть по 9730
рублей 43 копейки четыре раза в год, что не соответствует абзацу 2 п. 4.3.
договора аренды от 26.03.2003 г. Так же истцом не представлено
обоснование установления размера арендной платы по годам и доказательств
направления С.В.И. официального уведомления в соответствии с п. 4.6.
договора.
Согласно ст.ст. 56,57 ГПК РФ каждая сторона должна доказать
обстоятельства, на которые ссылается в обоснование своих требований и
возражений; доказательства предоставляются сторонами и иными лицами,
участвующими в деле.
Согласно п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три
года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего
Кодекса. Согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом
только по заявлению �тороны в споре, сделанному до вынесения судом
решения. Истечение' срока исковой давности, о применении которой заявлено
стороной в споре, я�ляется основанием к вынесению судом решения об
отказе в иске.
Статья 200 ГК РФ устанавливает следующие положения: если законом
не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня,
когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права ·и о
том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По
обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой
давности начинается по окончании срока исполнения.
. По обязательствам, срок исполнения которых не определен или
определен моментом востребования,. срок исковой давности начинает течь со
дня: предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, а
если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования,
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исчисление срока исковой давности начинается по окончании срока,
предоставляемого для исполнения такого требования. При этом срок исковой
давности во всяком случае не может превышать десять лет со дня
возникновения обязательства.
Расчет требований по арендной плате указан истцом с 01.01.2004 г.,
расчет пени с 11.10.2003 г. Таким образом, истец узнал о своем нарушенном
праве не позднее 01.01.2004 г., из чего следует, что срок исковой давности в
три года, установленный ст. 200 ГК РФ истек 02.01.2007 г.
Вместе с тем, исковое заявление поступило в Дзержинский районный
суд г. Перми 09.02.2016 г.(л.д.1).
. Доказательств, подтверждающих уважительность причин, повлекших
пропуск истцом срока исковой давности и ходатайства о его восстановлении
суду не представлено.
В силу п.б ст. 152 ГПК РФ при установлении факта пропуска без
уважительных причин срока исковой давности или срока обращения в суд
судья принимает решение об отказе в иске без исследования иных
фактических обстоятельств по делу.
Таким образом, исследовав материалы дела и представленные суду
доказательства, суд приходит к выводу, что исковые требования истца о
взыскании со С.В.И. задолженности по арендной плате в сумме 239 090,90
руб.; задолженности по пене в сумме 342 534,09 руб.; процентов за
пользование чужими денежными средствами до момента фактического
погашения долга по ставке банковского процента от суммы основного долга
239 090,90 руб., начиная с 23.01.2016 г., - не подлежат удовлетворению.
Руководствуясь ста'!ъями 19 4 - 19 8 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
решил:

В удовлетворейии исковых требований Департамента земельных
отношений администрации города Перми к С.В.И. о взыскании
задолженности по арендной плате, пени, и процентов, - отказать.
Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном .порядке
в судебную коллегию по гражданским делам Краснодарского краевого суда,
через Ейский районный суд в течение месяца.

Судья
· Ейского районного суда

П.Н. Вихор

