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ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
г. Санкт-Петербург 

10 декабря 2018 года Дело №А56-1599/2018 

Резолютивная часть постановления объявлена 10 декабря 2018 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 10 декабря 2018 года 
 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего С.В. Изотовой, 

судей Г.В. Лебедева, И.А. Тимухиной,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Е.М. 

Куренковой, 

при участии:  

от истца представителя Краевского А.А. (доверенность от 28.12.2017), 

от ответчика представителя Туркова М.А. (доверенность от 25.07.2018), 

рассмотрев апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью 

«Миг-31» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 13.07.2018 по делу № А56-1599/2018 (судья К.В. Галенкина) по иску: 

Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (191060, Санкт-Петербург, 

Смольный проезд, д. 1, лит. Б, ОГРН: 1027809244561, ИНН: 7832000076) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Миг-31» (197374, Санкт-Петербург, 

ул. Оптиков, д. 1, корп. 3, ОГРН: 1027807580239, ИНН: 7814128108) 

о взыскании задолженности по арендной плате, пеней, 

установил: 

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее – истец, 

Комитет) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области (далее – суд первой инстанции) с уточненным в порядке статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) 

исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Миг 31» (далее 

– ответчик, Общество) о взыскании 2 188 050 руб. 96 коп. задолженности по 

арендной плате по договору аренды от 16.08.2013 № 00/ЗКС-06562(17) за период с 

15.08.2016 по 31.12.2016, 1 015 002 руб. 52 коп. пеней. 

Решением суда первой инстанции от 13.07.2018 с Общества в пользу 

Комитета взыскано 2 188 050 руб. 96 коп. задолженности по арендной плате за 

период с 15.08.2016 по 31.12.2016, 500 000 руб. пеней, в остальной части в 

удовлетворении исковых требований отказано. 

Не согласившись с указанным решением, ответчик обратился с 

апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции 

отменить, принять новый судебный акт. 

В обоснование своей жалобы ответчик указывает, что размер арендной 

платы, взысканной судом первой инстанции, не соответствует условиям договора, 



А56-1599/2018 

 

2 

отмечает, что при расчете квартальной арендной платы должен учитываться платеж 

в размере 50 процентов от общей суммы денежных средств, подлежащих 

перечислению в соответствии с пунктом 4.1 договора, внесенный в месячный срок 

после заключения договора единовременно. По мнению подателя жалобы, 

предусмотренные пунктом 4.3.1 договора проценты, начисляемые на сумму, 

подлежащую перечислению в оплачиваемом квартале, с учетом положений статьи 

621 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) должны 

исчисляться с момента перезаключения договора, т.е. с 15.08.2016; судом первой 

инстанции, по мнению ответчика, взыскана арендная плата за уже оплаченный 

период. По мнению подателя жалобы, взыскивая пени за период до окончания срока  

реализации инвестиционного проекта, суд первой инстанции возложил на ответчика 

ответственность за правомерное пользование земельным участком. 

В отзыве на апелляционную жалобу Комитет полагает апелляционную жалобу 

не подлежащей удовлетворению, указывает, что арендная плата была определена 

по результатам торгов, арендная плата за земельный участок, используемый 

Обществом за пределами срока реализации инвестиционного проекта, подлежит 

определению в соответствии с условиями договора. 

Определением от 23.10.2018 (председательствующий С.В. Изотова, судьи 

Г.В. Лебедев, Н.С. Полубехина) рассмотрение апелляционной жалобы отложено на 

06.11.2018. 

В связи с нахождением судьи Н.С. Полубехиной в отпуске распоряжением 

заместителя председателя суда произведена замена судьи Н.С. Полубехиной на 

судью И.А. Тимухину, производство по делу начато с самого начала. 

В судебном заседании 06.11.2018 представитель Общества заявил 

ходатайство об отложении судебного разбирательства для урегулирования спора во 

внесудебном порядке. 

Определением от 06.11.2018 рассмотрение апелляционной жалобы отложено 

на 04.12.2018. 

Определением от 13.11.2018 дата судебного заседания по рассмотрению 

апелляционной жалобы изменена на 10.12.2018. 

В судебном заседании 10.12.2018 представители истца и ответчика 

ходатайствовали об утверждении мирового соглашения. 

В силу части первой статьи 139 АПК РФ мировое соглашение может быть 

заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении 

судебных актов. 

В соответствии с частью 2 статьи 140 АПК РФ мировое соглашение должно 

содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках 

исполнения обязательств друг перед другом или одной стороны перед другой. В 

мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или рассрочке 

исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или 

частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и 

иные условия, не противоречащие федеральному закону. 

Исследовав материалы дела, проверив условия мирового соглашения на 

соответствие закону, суд пришел к выводу о том, что данное мировое соглашение 

заключено в интересах обеих сторон, не противоречит законам, иным нормативным 

актам и не нарушает права и законные интересы других лиц. 

Мировое соглашение подписано от имени истца лицом, чьи полномочия на 

подписание мирового соглашения специально оговорены в доверенности, от имени 

ответчика – лицом, исполняющим функции его единоличного органа. Таким 

образом, предусмотренные частью 6 статьи 141 АПК РФ основания для отказа в 

утверждении представленного мирового соглашения отсутствуют. 
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При таких обстоятельствах мировое соглашение, заключенное между истцом 

и ответчиком, подлежит утверждению. 

В соответствии с положениями части 2 статьи 150 АПК РФ утверждение 

мирового соглашения является основанием для прекращения производства по 

делу. 

В связи с утверждением мирового соглашения обжалуемое решение суда 

подлежит отмене, а производство по делу прекращению в силу части 2 

статьи 150 АПК РФ. 

Судебные расходы распределяются в соответствии с условиями мирового 

соглашения. 

Утверждение мирового соглашения является самостоятельным основанием 

для отмены решения суда первой инстанции, не связанным с применением норм 

статьи 270 АПК РФ. 

Руководствуясь статьями 150, 269 - 271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 13.07.2018 по делу № А56-1599/2018 отменить. 

2.  Утвердить мировое соглашение в предложенной сторонами редакции: 

«1. Общество признает наличие задолженности в размере 2 688 050,96 

рублей по договору аренды от 16.08.2013 №00/ЗКС-06562(17) (далее – Договор), из 

которых: 

2 188 050,96 рублей – задолженность по арендной плате по Договору за 

период  с 15.08.2016 по 31.12.2016, 500 000 рублей – пени за просрочку 

перечисления указанной суммы денежных средств в соответствии с решением 

Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

13.07.2018 по делу А56-1599/2018; 

2. Общество обязуется оплатить задолженность,  указанную  в  п. 1 

настоящего Мирового соглашения, полностью  в срок до 30.04.2019 в следующем 

порядке: 

688 050,96 руб. в срок не позднее  05.12.2018; 

400 000,00 руб. в срок не позднее  31.12.2018; 

400 000,00 руб. в срок не позднее  31.01.2019;  

400 000,00 руб. в срок не позднее  28.02.2019; 

400 000,00 руб. в срок не позднее  31.03.2019; 

400 000,00 руб. в срок не позднее  30.04.2019. 

3.Ответчик обязуется оплачивать проценты за пользование чужими 

денежными средствами от суммы ежемесячного платежа, указанного в пункте 2 

настоящего Мирового соглашения, за период с даты утверждения Мирового 

соглашения до даты погашения ежемесячного платежа. Размер процентов, 

подлежащих перечислению, равен ключевой ставке, установленной Центральным 

Банком Российской Федерации на день исполнения денежного обязательства или 

его части. Соответствующая сумма процентов рассчитывается Ответчиком 

самостоятельно и уплачивается  одновременно с перечислением ежемесячного 

платежа, установленного  в пункте 2 настоящего Мирового соглашения. 

4.  В случае несоблюдения Обществом сроков оплаты задолженности, 

установленных п. 2 настоящего Мирового соглашения, несоблюдения порядка 

оплаты процентов, установленного п. 3 настоящего Мирового соглашения, на 

взыскание указанных сумм арбитражным судом в соответствии со ст. 142 АПК РФ и 

разделом VII АПК РФ выдается исполнительный лист. 
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5.  Стороны считают возникший спор о взыскании задолженности по 

арендной плате, пеней за просрочку перечисления арендной платы по Договору 

урегулированным и просят Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

утвердить настоящее Мировое соглашение и производство по делу № А56-

1599/2018 прекратить. Последствия прекращения производства по делу в связи с 

заключением Мирового соглашения, предусмотренные ст. 151 АПК РФ, Сторонам 

разъяснены и понятны. 

6.  Судебные расходы, связанные с рассмотрением арбитражного дела  

№ А56-1599/2018 возлагаются на Общество». 

3. Производство по делу прекратить. 

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-

Западного округа в течение двух месяцев со дня принятия. 

 

Председательствующий  С.В. Изотова 

Судьи  Г.В. Лебедев 

 И.А. Тимухина  

 


