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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва                                                                              Дело № А40-165021/19-28-1139 

06 сентября  2019 г.                                               

Резолютивная часть решения объявлена 29 августа 2019 г.   

Решение в полном объеме изготовлено 06 сентября 2019 г.    

Арбитражный суд в составе:  

Председательствующего: судьи Хорлиной С.С.  

судей: (единолично)  

при ведении протокола помощником судьи Шадриной А.Э. 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

Департамента городского имущества города Москвы 

к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью фирма «ЭС» 

- о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка от 11.02.1997 г. 

№ М-04-007931 по арендной плате за землю за период с 1 квартала 2013 по 31.03.2016 в 

размере 459 289,65 руб., пени за период с 1 квартала 2013 по 31.03.2016 в размере 

571 713,24 руб. за просрочку платежа. 

при участии:  

от истца:  не явился, извещен  

от ответчика: Чимирис С.Г. по доверенности от 25.07.2019 г. 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Департамент городского имущества города Москвы  (далее истец) обратился в 

Арбитражный суд  г. Москвы  с иском  к  Обществу с ограниченной ответственностью 

фирма «ЭС»  (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору аренды 

земельного участка от 11.02.1997 г. № М-04-007931 по арендной плате за землю за 

период с 1 квартала 2013 по 31.03.2016 в размере 459 289,65 руб., пени за период с 1 

квартала 2013 по 31.03.2016 в размере 571 713,24 руб. за просрочку платежа. 

Требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком своих  

обязательств по Договору аренды земельного участка от 11.02.1997 № М-04-007931. 

Представитель истца в судебное заседание не явился, представил письменное 

ходатайство, в котором исковые требования поддерживает в полном объеме, просит 

рассмотреть дело в отсутствие своего представителя. 

Представитель ответчика иск не признал по доводам отзыва,  заявил о пропуске 

срока исковой давности. 

Дело рассмотрено в судебном заседании суда первой инстанции 

непосредственно после завершения предварительного судебного заседания при 

отсутствии возражений ответчика и возражений истца. 

Выслушав доводы ответчика, исследовав и оценив представленные 

доказательства, суд считает, что исковые требования не  подлежат удовлетворению с 

учетом следующих обстоятельств. 

Из материалов дела следует, что между сторонами заключен договор аренды 

земельного участка от 11.02.1997 № М-04-007931 площадью 1800 кв.м, имеющий 
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адресные ориентиры: г. Москва, Симмоновский тупик вл. 9а, предоставляемый в 

пользование для эксплуатации мастерских и складов, сроком действия на 49 лет. 

В соответствии с п. 1 ст. 614 ГК РФ, п. 3.1. п. 5.6. п. 5.7. Договора, ответчик 

обязан исполнять все условия Договора, оплачивать в полном объеме причитающуюся 

арендодателю арендную плату ежеквартально. 

Пунктом 7.2. Договора  установлена ответственность за ненадлежащее 

исполнение обязательств по уплате арендных платежей в виде начисления неустойки 

(пени) за каждый день просрочки в размере 0,2 %  от размера платежа, подлежащего 

оплате за соответствующий расчетный период, начиная с 6 числа первого месяца 

квартала по день уплаты включительно. 

В обоснование заявленных требований истец указывает, что ответчиком 

допущена просрочка по арендной плате за землю за период с 1 квартала 2013 по 

31.03.2016 в размере 459 289,65 руб., а также не оплачены пени, начисленные за 

несвоевременное внесение арендной платы за период с 1 квартала 2013 по 31.03.2016 в 

размере 571 713,24 руб. 

Направленная Департаментом в адрес ответчика досудебная претензия от 

02.04.2019 г.  № М-04-007931 оставлена последним без ответа. 

Поскольку ответчик задолженность не уплатил, истец обратился в суд с 

настоящими требованиями. 

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. 

Статьей 606 ГК РФ предусмотрено, что 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 со ст. 614 ГК РФ арендатор обязан своевременно вносить плату 

за пользование имуществом (арендную плату); порядок, условия и сроки внесения 

арендной платы определяются договором аренды. 

В соответствии со ст. 309, 310  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 делового оборота или иными обычно предъявляемыми 

требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 

законом. 

Ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований, заявил о 

пропуске истцом  срока исковой давности по заявленным требованиям. 

В соответствии со тс. 196 ГК РФ срок исковой давности для защиты 

нарушенного права по иску лица, право которого нарушено, составляет три года. 

Согласно п.п. 1, 2 ст.200 ГК РФ, 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, исчисление срока исковой 

давности начинается по окончании срока, предоставляемого для исполнения такого 

требования.  
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Согласно п.2 ст.199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по 

заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.  

Суд соглашается с доводом ответчика о применении срока исковой давности, 

поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 196 ГК РФ установлен срок исковой 

давности - 3 года, со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права. 

Согласно штампу канцелярии суда исковое заявление подано истцом 27.06.2019 

г., т.е. по истечении трехлетнего срока исковой давности для предъявления заявленных 

требований, как по основному долгу, так и по  пени. 

Доказательств того, что срок исковой давности прерывался в установленном 

законом порядке истцом не представлено. 

В соответствии с п.2 ч.2 ст. 199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о 

применении которой заявлено стороной в споре, является самостоятельным основанием 

к вынесению судом решения об отказе в иске.  

Исходя из вышеизложенного, суд пришел к выводу, что Департаментом 

городского имущества города Москвы заявлены исковые требования  за пределами 

срока исковой давности, что является самостоятельным основанием для отказа в 

удовлетворении исковых требований. 

С учетом изложенного, оснований для удовлетворения иска не имеется. 

Руководствуясь статьями 65, 110, 167 - 170, 176. 181 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

           В удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.            

           Решение может быть обжаловано в  Девятый арбитражный апелляционный   суд 

в течение месяца. 

          Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, 

участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Судья: 

 

                                                                                        С.С. Хорлина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


