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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 
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Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

18 января 2016 года      Дело № А56-84426/2015 

 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи Чуватиной Е.В., 

 

рассмотрев дело по иску: 

общества с ограниченной ответственностью "ТехноРент" (адрес:  Россия 195271, 

Санкт-Петербург, Пр-кт Кондратьевский,64,1А,12-Н; Россия 191119, Санкт-Петербург, 

Лиговский пр.,111,лит.В,оф.34, ОГРН: 1137847504805); 

к  обществу с ограниченной ответственностью "Электрон-Строй" (адрес:  Россия 

195276, Санкт-Петербург, Демьяна Бедного,19,А,8Н, ОГРН:  1147847355721); 

о взыскании 204 600 руб. задолженности по арендной плате по договору аренды 

№18/06 ОП от 18.06.2015 

у с т а н о в и л :  
общество с ограниченной ответственностью "ТехноРент" (далее – истец, ООО 

"ТехноРент") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

"Электрон-Строй" (далее – ответчик, ООО "Электрон-Строй") о взыскании 204 600 руб. 

задолженности по арендной плате по договору аренды №18/06 ОП от 18.06.2015. 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 25.11.2015 исковое заявление принято к производству в порядке 

упрощенного производства.  

Стороны надлежащим образом уведомлены в соответствии с требованиями статьи 

123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о принятии 

искового заявления к производству и рассмотрению дела в упрощенном порядке. 

Исследовав материалы и доказательства по делу, суд установил следующее: 

Между ООО "ТехноРент" (арендодатель) и ООО "Электрон-Строй" (арендатор) 

заключен договор аренды №18/06 ОП от 18.06.2015 (далее – Договор), в соответствии с 

условиями которого арендодатель принял на себя обязательство подготовить 

оборудование и передать его арендатору, а арендатор принять и своевременно 

оплачивать арендные платежи. 

По акту приема-передачи от 25.06.2015 истец передал оборудование ответчику. 

Согласно пунктам 2.1, 2.6 Договора арендная плата составляет 51 150 руб. за 30 

календарных дней и оплачивается авансовыми платежами не позднее 5 дней до дня 

окончания оплаченного сока аренды. 

Ссылаясь на наличие задолженности по оплате арендной платы, истец обратился 

в суд с настоящим иском. 
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В соответствии со статьей 614 Гражданского кодекса Российской Федерации 

арендатор обязан своевременно и полностью вносить плату за пользование 

имуществом (арендную плату). Сроки, порядок и условия внесения арендной платы 

определяются договором аренды. 

Из представленных истцом доказательств следует, что арендная плата за период 

25.07.2015-21.11.2015 ответчиком не оплачена. Сумма задолженности по арендной 

плате, рассчитанная в соответствии с условиями Договора, составляет 204 600 руб. 

Доказательств исполнения обязательства по оплате арендных платежей 

ответчиком не представлено, возражений по существу требований о взыскании 

задолженности по арендной плате, как по праву, так и по размеру не заявлено. 

В соответствии с частью 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.  

При таких обстоятельствах требования истца являются обоснованными и 

подлежат удовлетворению. 

Согласно части 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 связи с 

удовлетворением исковых требований истца с ответчика в пользу истца подлежит 

взысканию 7 100 руб. расходов по оплате государственной пошлины. 

 

 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

 

р е ш и л : 
взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Электрон-Строй" в 

пользу общества с ограниченной ответственностью "ТехноРент" 204 600 руб. 

задолженности по арендной плате, 7 100 руб. судебных расходов по оплате 

государственной пошлины. 

 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней 

со дня принятия. 

 

 

Судья        Чуватина Е.В. 


