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Арбитражный суд Московской области 
   107996, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/ 
 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

г.Москва  
28 июня 2011 года                                     Дело №А41-14580/11 

 
Резолютивная часть решения объявлена 21 июня 2011 года  

Полный текст решения изготовлен 28 июня 2011 года. 
 

Арбитражный суд Московской области в составе: 
председательствующий судья Н.В.Плотникова, 
при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Н.В.Косолаповым рассмотрев в судебном заседании дело  
по иску ТСЖ ЖСК "Орбита" 

к ООО "ФЕМИДА" 
о признании договора расторгнутым, обязании освободить нежилое 

помещение 
при участии в судебном заседании 

от истца: Завьялова Н.С. (дов. от 25.04.11г.), 
от ответчика: Григорян К.С. (дов. от 16.04.11г.). 

 
УСТАНОВИЛ: 

ТСЖ ЖСК «Орбита» обратилось в Арбитражный суд Московской 
области с иском к ООО «Фемида» об обязании освободить нежилое 
помещение и взыскании убытков в размере 121 410руб.00коп. 

В судебном заседании истец уточнил исковые требования в порядке 
ст.49 АПК РФ, просит суд признать договор аренды № 5 от 03.01.2007г. 

расторгнутым; обязать ответчика освободить нежилое помещение; не  чинить 
препятствия истцу в пользовании нежилым помещением; взыскать 

задолженность по арендной плате в сумме 121 410руб.00коп., упущенную 
выгоду в сумме 282 150руб.00коп. 

Истец настаивает на удовлетворении исковых требований. 
В обосновании своих исковых требований истец ссылается на то, что 

Товарищество Собственников Жилья ЖСК «Орбита» решением правления от 
19 декабря 2009 года, с 01 января 2010 года установило новый размер 

арендной платы за арендуемые помещения ответчиком, которая составила  1 
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100 руб.00коп. за 1 кв.м., учитывая включенные платежи за коммунальные 

услуги, инфляцию, так же повышающий коэффициет 2.5 - за занятие фирмой 
риэлторской и аудиторской деятельностью. В связи с чем, направило в адрес 
ответчика  Договор № 5 от 01.01.10г. о предоставлении во временное 

пользование помещения, находящегося в собственности жителей дома Орбита, 
где указало новую ставку арендной платы. 

Ответчик, указанный договор, не подписал, продолжал перечислять 
арендную плату, установленную договором №5 от 03.01.07г. В связи с чем, 

истец решил расторгнуть договор №5 от 03.01.07г. 
Также истцом начислены убытки, в виде упущенной выгоды за период с 

«01» января 2010 года по «01» июля 2010 года, в размере 121 410руб.00коп. 
Упущенная выгода, по- мнению  истца, возникла в связи с тем, что не 

освобождая арендованное помещение, ответчик лишает истца возможности 
сдавать спорное помещение по более выгодной для истца  цене.  

Ответчик возражает против удовлетворения исковых требований, по 
основаниям изложенных в отзыве на иск.  

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд 
установил следующее: 

Как следует из материалов дела, члены ТСЖ ЖСК «Орбита», согласно 

Уставу организации являются участниками долевой собственности нежилых 
помещений цокольного этажа дома № 22/23 «Орбита» в пос.Селятино. По 

решению общего собрания и в интересах членов организации, ТСЖ ЖСК 
«Орбита» сдает нежилые помещения цокольного этажа в аренду. 

Одним из арендаторов нежилых помещений указанного дома является 
Общество с ограниченной ответственностью «Фемида», которое с  01.01.07г. 

по 31.12.07г. арендовало в доме ТСЖ нежилое помещение общей площадью 
28,5 кв.м. для оказания юридических и риэлторских услуг, о чем 

свидетельствуют договор №5 на аренду нежилых помещений от 03 января 
2007 года .  

ТСЖ ЖСК «Орбита» 19 декабря 2009 года было направлено 
уведомление в адрес ООО «Фемида» о том, что на основании решения 
правления от 19 декабря 2009 года, с 01 января 2010 года арендная плата 

составит 1 100 руб.00коп. за 1 кв.м., учитывая включенные платежи за 
коммунальные услуги, инфляцию, так же повышающий коэффициет 2.5 - за 

занятие фирмой риэлторской и аудиторской деятельностью. 
28.12.2009г. ТСЖ ЖСК «Орбита» в адрес ООО  «Фемида» был 

направлен новый Договор аренды №5 от 01.01.10г.  
Однако договор № 5 от 01.01.2010 не был заключен, поскольку 

сторонами не достигнуто соглашение по всем существенным условиям 
договора. 

Согласно ст.610 ГК РФ договор аренды заключается на срок, 
определенный договором, если срок аренды в договоре не определен, договор 

аренды считается заключенным на неопределенный срок. 
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Поскольку договор аренды №5 от 03.01.07г. не был , в установленном 

порядке, прекращен, то  договор аренды нежилого помещения № 5 от «03» 
января 2007 года, в соответствии со статьей 610 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации заключен на неопределенный срок. В этом случае 

каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив 
об этом другую сторону за три месяца. 

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, 
должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание 

своих требований и возражений. 
Доказательств, направления, а также получения ответчиком уведомления 

истца о прекращении договора аренды  №5 от 03.01.07г. не представлено. 
Представленные ответчиком письма не содержат указаний на предмет аренды, 

реквизиты договора,  а также не подтвержден факт получения указанных 
писем ответчиком. 

Поскольку между сторонами, в уставленном порядке, не прекращен 
договор аренды, требования об освобождении нежилого помещения и  

взыскании упущенной выгоды удовлетворению не подлежат. 
С учетом изложенного суд считает требования истца не подлежащими 

удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 
РЕШИЛ: 

1. В удовлетворении исковых требований отказать. 
2. Решение 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 законную силу со дня принятия постановления 
арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 
производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со 
дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке 

кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Московского 
округа в течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную 

силу. 
Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды 

апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший 
решение. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или 
кассационного производства информацию о времени, месте и результатах 

рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте 
Десятого арбитражного апелляционного суда http://10aas.arbitr.ru или 

Федерального арбитражного суда Московского округа http://fasmo.arbitr.ru. 
 

Судья                                                         Н.В.Плотникова 
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