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Дело о воинственном арендаторе 
 
 
 
 

Компания длительное время сдавала часть земельного участка в аренду 
предпринимателю с целью обустройства и эксплуатации производственной базы. 

 

При этом само предприятие имело статус законного владельца земельного участка, 
в свою очередь, арендуя его у администрации города под размещение собственных 

производственных объектов, являясь, таким образом, эксклюзивным (исключительным) 
владельцем земли. 

 

Предприниматель (субарендатор) для собственных нужд построил на земельном 
участке административное здание и производственное помещение. Компания (позднее 

ставшее собственником участка) по просьбе партнера провела к арендуемой территории 

электричество от собственных мощностей, обеспечивая предпринимателя электроэнергией 
для ведения хозяйственной деятельности.  

 

Фактическое сотрудничество сторон продолжалось более десяти лет, договоры 

аренды заключались, исполнялись и перезаключались на новый срок в рабочем порядке.   

 
Долго ли коротко ли, но пришел момент когда для предпринимателя настали 

непростые времена, денежные средства за аренду вносились им нерегулярно, 

задолженность увеличивалась, а затем платежи и вовсе прекратились.  
В подобных ситуациях добросовестные, ответственные партнеры обычно 

пытаются договориться с кредитором о внесении адекватных и сбалансированных 

корректировок в условия сотрудничества (приближая их к реальным возможностям 

хозяйствования), либо с достоинством прекращают сотрудничество. 
 
В нашем случае незадачливый арендатор очевидно решил воспользоваться 

известным советом Наполеона -  “ввяжемся в драку, а там посмотрим”, решительно 

заявив своему контрагенту, что “оснований для выплат” он больше не видит.   
 

Растерянный арендодатель, так и не дождавшись оплаты долга и оправившись от 

удивления, инициировал возбуждение арбитражным судом производства о выселении 

недобросовестного должника.  
 
Предприниматель, решив, что терять ему больше нечего “кроме своих цепей”, 

подал свой иск об обратном взыскании с арендодателя уплаченных ранее арендных 
платежей, рассчитанных до момента обретения компанией права собственности на 

земельный участок. 



 

Любопытно, что арендатор в ходе судебного разбирательства факт пользования 

земельным участком (пусть и спорного в оценке правовых оснований) за счет арендодателя 

(законного владельца) не отрицал, очевидно полагая, что нормы права в данном случае 

можно применить избирательно, формально, без учета реальных обстоятельств и условий 

взаимоотношений сторон, пренебрегая “духом” закона. 

 

Однако по факту рассмотрения дела в первой и апелляционной инстанции права и 
интересы компании-арендодателя были должным образом восстановлены и защищены. 

 

Арбитражные суды выселили задиристого арендатора с занимаемого земельного 

участка, обязав предварительно снести установленные им строения. 
 

 
Финансовые претензии предпринимателя к компании-арендодателю по иску 

предпринимателя были признаны несостоятельны на стадии апелляционного пересмотра 
дела.  
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