
Дело № 2-29/2015 

Р Е Ш Е Н И Е 

именем Российской Федерации 

 

09 февраля 2015 года                         г.Болгар РТ 

 

Спасский районный суд Республики Татарстан в составе 

председательствующего судьи Латыповой Г.З., 

при секретаре Костиной О.В., 

с участием истца Фахретдинова И.В. и его представителя Голубцова А.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Фахретдинова И.В., 

Фахретдиновой О.В. в лице представителя Голубцова А.С. к Меркулову П.Е. о взыскании 

задолженности по договору коммерческого найма жилого помещения и неустойки, 

 

у с т а н о в и л: 

 

Фахретдинов И.В., Фахретдинова О.В. в лице представителя Голубцова А.С. 

обратились в суд иском к Меркулову П.Е. о взыскании задолженности по договору 

коммерческого найма жилого помещения и неустойки, указывая, что истцы являются 

собственниками жилого помещения в виде квартиры <данные изъяты> дома <данные 

изъяты> по <адрес>. <данные изъяты> февраля <данные изъяты> года между истцами 

(наймодателями), с одной стороны, и ответчиком – Меркуловым П.Е. (нанимателем), с 

другой стороны, заключен договор коммерческого найма №<данные изъяты  сроком 

действия до <данные изъяты> декабря <данные изъяты> года. По условиям договора 

истцы предоставили ответчику и членам его семьи в пользование вышеуказанное жилое 

помещение, а ответчик обязался своевременно вносить плату за пользование жилым 

помещением (пункт <данные изъяты> Договора), в размере <данные изъяты> рублей в 

месяц. Порядок оплаты – ежемесячно, не позднее <данные изъяты>-го числа текущего 

месяца за месяц вперед (пункты <данные изъяты>, <данные изъяты> Договора). Со 

стороны истцов обязательства по договору выполнены, жилое помещение предоставлено 

в пользование ответчиков. Что касается ответчика, то он свои обязательства по Договору в 

полном объеме не исполнил. Так, по состоянию на <данные изъяты> декабря <данные 

изъяты> года он имеет задолженность по оплате за жилое помещение за октябрь и 

ноябрь <данные изъяты> года на общую сумму <данные изъяты> рублей, несмотря на то, 

что с<данные изъяты> ноября <данные изъяты> года прекратил пользоваться 

помещением, что не оспаривается истцами и подтверждается Актом. В случае просрочки 

по внесению платежей по Договору, истец и ответчик согласовали и установили 

обязанность ответчика по оплате неустойки в размере <данные изъяты>% от суммы 

задолженности на день оплаты (пункт <данные изъяты>). Оплата за октябрь  данные 

изъяты> года должна была быть внесена ответчиком не позднее <данные 

изъяты> сентября <данные изъяты> года, следовательно, просрочка данного платежа по 

состоянию на <данные изъяты> декабря <данные изъяты> года составляет <данные 

изъяты>дней, а сумма неустойки – <данные изъяты> рублей (<данные изъяты><данные 

изъяты>,05х67). Просрочка платежа за ноябрь <данные изъяты> года по состоянию 

на <данные изъяты> декабря <данные изъяты> года составляет<данные изъяты> дней, а 

неустойка – <данные изъяты> рублей (<данные изъяты><данные изъяты>,05х37). Таким 

образом, общая сумма, подлежащей уплате договорной неустойки, составляет <данные 

изъяты> рублей. При предъявлении иска истцами уплачена государственная пошлина в 

размере <данные изъяты> рубля, за оформление нотариальных доверенностей на 

представителя – <данные изъяты> рублей, за услуги представителя – <данные 

изъяты> рублей. Просят взыскать с ответчика задолженность по договору найма 

от <данные изъяты> февраля <данные изъяты> года в размере <данные изъяты> рублей, 



неустойку по договору коммерческого найма жилого помещения в размере <данные 

изъяты> рублей, понесенные по делу расходы: в размере <данные изъяты> рубля - по 

оплате госпошлины, <данные изъяты> рублей – по оплате нотариального оформления 

доверенности, <данные изъяты> рублей – по оплате услуг представителя. 

Истец Фахретдинова О.В., уведомленная о дне судебного заседания надлежащим 

образом, в суд не явилась, направила для участия в судебном заседании своего 

представителя. 

В ходе судебного заседания истец Фахретдинов И.В., а также представитель истцов 

Фахретдинова И.В. и Фахретдиновой О.В. – Голубцов А.С. поддержали свои требования 

по основаниям, указанным в исковом заявлении. 

Ответчик Меркулов П.Е., уведомленный о дне судебного заседания надлежащим 

образом, в суд не явился, направив заявление, в котором просил рассмотреть дело в его 

отсутствие. При этом в своем отзыве на исковое заявление указал, что признает иск в 

части наличия задолженности, однако не согласен с доводами истца относительно ее 

размера, а также размера неустойки и судебных расходов. Договор найма жилого 

помещения от <данные изъяты> февраля <данные изъяты> года расторгнут по инициативе 

наймодателей без предварительного письменного уведомления нанимателя. Согласно 

исковым требованиям задолженность ответчика по оплате за жилое помещение за октябрь 

и ноябрь <данные изъяты> года составляет <данные изъяты> рублей. Однако имеются 

сведения о том, что <данные изъяты> ноября <данные изъяты> года ответчик перечислил 

на счет истца с банковского счета №<данные изъяты> денежную сумму в 

размере <данные изъяты> рублей в счет платы за жилое помещение. Ответчик признает 

сумму задолженности по оплате за жилое помещение за предыдущий срок найма в 

размере<данные изъяты> рублей. Данная сумма образовалась в результате внесения в счет 

платы по договору неполной суммы денежных средств в течение нескольких предыдущих 

месяцев. Плата передавалась ежемесячно без подтверждающих документов на основании 

устной договоренности с истцами. Таким образом, ответчик признает иск в части суммы 

общей задолженности в размере <данные изъяты> рублей. Ответчик не согласен с 

исковыми требованиями относительно неустойки по договору. Считает, что истцы 

неверно толкуют пункт <данные изъяты> Договора, согласно которому размер неустойки 

составляет <данные изъяты>% от общей накопившейся суммы задолженности, но не 

начисляется за каждый день просрочки. Сумма неустойки <данные изъяты>% от <данные 

изъяты> рублей составляет <данные изъяты> рублей. Кроме того, ответчики заявляют 

требования о взыскании судебных расходов. Считает, что расходы истцов в части 

расходов по оплате услуг представителя существенно завышены. 

Выслушав истца Фахретдинова И.В. и представителя истцов Голубцова А.С., 

исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему: 

Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 

которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

В соответствии со ст. 671 ГК РФ по договору найма жилого помещения одна 

сторона - собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) - 

обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во 

владение и пользование для проживания в нем. 

По правилам ст. 678 ГК РФ наниматель обязан своевременно вносить плату за 

жилое помещение. Если договором не установлено иное, наниматель обязан 

самостоятельно вносить коммунальные платежи. 

Согласно положению ст. 682 ГК РФ размер платы за жилое помещение 

устанавливается по соглашению сторон в договоре найма жилого помещения. Плата за 

жилое помещение должна вноситься нанимателем в сроки, предусмотренные договором 

найма жилого помещения. Если договором сроки не предусмотрены, плата должна 



вноситься нанимателем ежемесячно в порядке, установленном Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 

Согласно ст. 309 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. 

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой признается определенная договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему 

убытков.  

Согласно ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в 

письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение 

письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке. 

Согласно копии Свидетельства о регистрации права истцы в общей совместной 

собственности имеют квартиру № <данные изъяты> в доме №<данные изъяты> по ул. 

Ютазинская в <адрес>. 

Из договора коммерческого найма за № <данные изъяты> от <данные 

изъяты> февраля <данные изъяты> года, заключенного между Фахретдиновым И.В., 

Фахретдиновой О.В. (Наймодатели) и Меркуловым П.Е.(Наниматель), видно, что истцы 

предоставили ответчику и членам его семьи в пользование вышеуказанное жилое 

помещение на срок с <данные изъяты> февраля по <данные изъяты> декабря <данные 

изъяты> года, а ответчик обязался своевременно вносить плату за пользование жилым 

помещением (пункт <данные изъяты>), в размере <данные изъяты> рублей в месяц. 

Порядок оплаты – ежемесячно, не позднее <данные изъяты>-го числа текущего месяца за 

месяц вперед (пункты <данные изъяты>, <данные изъяты>). В случае просрочки по 

внесению платежей по Договору, истец и ответчик согласовали и установили обязанность 

ответчика по оплате неустойки в размере<данные изъяты>% от суммы задолженности на 

день оплаты (пункт <данные изъяты>). 

Из передаточного акта видно, что ответчики выехали из указанной выше квартиры 

истцов <данные изъяты> ноября <данные изъяты> года. 

Таким образом, судом установлено, что истцы Фахретдинов И.В. и Фахретдинова 

О.В. являются собственниками квартиры №<данные изъяты> дома №<данные изъяты> по 

ул. Ютазинская в <адрес>, которую по договору коммерческого найма, заключенному с 

ответчиком Меркуловым П.Е., предоставили ему для проживания на период со <данные 

изъяты> февраля по <данные изъяты> декабря <данные изъяты> года с условием оплаты 

по <данные изъяты> рублей за каждый месяц. При этом установлено, что ответчик с 

семьей съехал с квартиры <данные изъяты> ноября <данные изъяты> года. По 

утверждению ответчика <данные изъяты> ноября <данные изъяты> года им перечислено 

на счет истца с банковского счета №<данные изъяты> денежная сумма в размере <данные 

изъяты> рублей в счет платы за жилое помещение. Признает, что имеет задолженность по 

оплате по договору найма <данные изъяты> рублей. Однако из представленного 

ответчиком отчета по счету карты не видно, что <данные изъяты> ноября было 

переведено на счет истцов <данные изъяты> рублей. Из указанного счета видно, что на 

данный счет было зачислено <данные изъяты> рублей, из которых <данные 

изъяты> рублей было снято, а <данные изъяты> рублей перечислено на оплату услуг. 

Таким образом, ответчик не предоставил достоверных доказательств оплаты долга по 

договору найма истцам за октябрь и ноябрь <данные изъяты> года, потому долг в 



размере <данные изъяты> рублей подлежит взысканию с ответчика в пользу истцов в 

равных долях. 

При этом из условий указанного выше договора коммерческого найма видно, что в 

случае просрочки по внесению платежей по Договору, истец и ответчик согласовали и 

установили обязанность ответчика по оплате неустойки в размере <данные изъяты>% от 

суммы задолженности на день оплаты. Таким образом, расчет истцов об оплате неустойки 

в размере <данные изъяты>% от суммы задолженности за каждый день просрочки 

произведен неверно. Исходя из условий договора, подлежит взысканию неустойка в 

размере <данные изъяты>% от долга, т.е. от <данные изъяты> рублей, что составляет 

(<данные изъяты>%) <данные изъяты> рублей. 

Согласно части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает 

возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 статьи 96 данного Кодекса. В случае, если иск 

удовлетворен частично, указанные в данной статье судебные расходы присуждаются 

истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а 

ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано. 

Квитанция от <данные изъяты> свидетельствует о том, что при подаче искового 

заявления И.В. Фахретдинов уплатил государственную пошлину в сумме <данные 

изъяты> рубля. 

Принимая во внимание, что исковые требования истцов удовлетворяются частично 

(<данные изъяты>%), расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию 

с ответчика пропорционально удовлетворённой части иска, что составляет <данные 

изъяты> рублей <данные изъяты> копеек. 

Судом установлено, что <данные изъяты> истцами И.В. Фахретдиновым и О.В. 

Фахретдиновой были выданы доверенности на имя А.С. Голубцова, представляющего их 

интересы в суде. Данные доверенности удостоверены врио нотариуса Казанского 

нотариального округа РТ Д.Р. Башировой, в связи с чем каждым из истцов была уплачена 

государственная пошлина в размере по <данные изъяты> рублей. Из содержания 

нотариально удостоверенных доверенностей видно, что истцы выдали их на совершение 

представителем всех юридически значимых действий («генеральная доверенность»). При 

рассмотрении данного дела представителем истцов оригиналы названных выше 

доверенностей были представлены лишь для обозрения, к материалам дела приобщены их 

копии. При таких обстоятельствах суд не находит оснований для взыскания с ответчика 

расходов, понесённых истцами в связи с оформлением доверенностей на представителя. 

Согласно ч.  1 ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, 

по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату 

услуг представителя в разумных пределах. 

Из договора возмездного оказания услуг № <данные изъяты>, 

заключённого <данные изъяты> ООО "Юридический центр "РеАл" в лице директора А.С. 

Голубцова и И.В. Фахретдиновым, видно, что юридический центр принял на себя 

обязательство по ведению в суде общей юрисдикции первой инстанции гражданского 

дела по иску "Заказчика" к П.Е. Меркулову о взыскании задолженности по договору 

коммерческого найма жилого помещения. Исполнитель по заданию Заказчика обязался 

провести правовую экспертизу представляемых Заказчиком документов, представить 

правовые документы, осуществлять представительство в судебных органах, выполнять 

любые другие юридически значимые действия. Стоимость услуг Исполнителя сторонами 

определена - <данные изъяты> рублей. 

Приходный кассовый ордер № <данные изъяты> от <данные 

изъяты> подтверждает, что И.В. Фахретдинов на основании договора возмездного 

оказания услуг № <данные изъяты> от <данные изъяты> внёс в кассу ООО Юридический 

центр "РеАл" <данные изъяты> (десять тысяч) рублей. 



Ответчик П.Е. Меркулов ходатайствует о снижении размера расходов на оплату 

услуг представителя, считая их завышенными. 

При определении размера расходов на оплату услуг представителя, подлежащих 

взысканию, суд учитывает характер и сложность спора, процессуальные действия, 

которые подлежали совершению и реально совершены представителем в целях защиты 

прав, свобод и интересов его доверителя, в том числе объем участия в деле представителя, 

объем выполненной представителем работы по делу и её сложность. 

Оценивая все обстоятельства дела в их совокупности, с учетом небольшой 

сложности, объема дела, подготовительных действий по подготовке иска, участия 

представителя в двух судебных заседаниях и их продолжительности, характера и объема 

помощи, степени участия представителя в разрешении спора, суд считает законным и 

обоснованным взыскать с ответчика П.Е. Меркулова в пользу истца И.В. Фахретдинова в 

возмещение его расходов на оплату услуг представителя <данные изъяты> рублей, что 

будет соответствовать требованиям разумности. 

На основании выше изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

 

р е ш и л: 

 

Исковые требования Фахретдинова И.В., Фахретдиновой О.В. удовлетворить 

частично. 

Взыскать с Меркулова П.Е. в пользу Фахретдинова И.В. и Фахретдиновой О.В. в 

равных долях задолженность по договору коммерческого найма в размере <данные 

изъяты> (<данные изъяты>) рублей, неустойку в размере <данные изъяты> <данные 

изъяты>) рублей. 

Взыскать с Меркулова П.Е. в пользу Фахретдинова И.В. расходы по оплате 

государственной пошлины в размере <данные изъяты> <данные изъяты>) рублей <данные 

изъяты> копеек, расходы по оплате услуг представителя в размере <данные 

изъяты> <данные изъяты>) рублей. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд РТ в 

течение месяца со дня его принятия в окончательной форме через Спасский районный суд 

РТ. 

 

 

Председательствующий 

судья Латыпова Г.З. 

Копия верна: судья Латыпова Г.З. 

 


