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Обязанностью арендатора по договору аренды является своевременное внесение арендной платы. В случае невнесения арендной платы два и более раза подряд арендодатель вправе требовать расторжения договора аренды в судебном порядке. Следует отметить, что для этого обязательными являются досудебное уведомление арендатора о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок и требование о расторжении договора. Право требовать досрочного расторжения договора аренды возникает у арендодателя при наличии факта неисполнения арендатором возложенных на него договором обязанностей и лишь в том случае, если арендатор не устранил указанные нарушения в срок, установленный в предупреждении. При этом, как следует из пункта 30 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 15.02.2012 N 1 "О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из арендных правоотношений", если в предупреждении ставился вопрос только о необходимости исполнения обязательства в установленный срок и отсутствовало предложение о досрочном расторжении договора, то досудебный порядок урегулирования спора не признается соблюденным, исковое заявление о досрочном расторжении договора аренды подлежит оставлению без рассмотрения.
Приведем пример.
Экономическим судом было рассмотрено дело по иску ГУ "А" к ООО "Б" о взыскании с ответчика задолженности по арендной плате, задолженности по эксплуатационным расходам, расходам по содержанию здания, электроснабжению, отоплению, коммунальным и иным услугам, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами, а также о расторжении договора аренды.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, экономический суд установил следующее.
Претензионный порядок урегулирования спора сторонами соблюден.
Между сторонами был заключен договор аренды.
Согласно статье 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
Основной долг ответчиком своевременно не оплачен (не представлены доказательства своевременной оплаты) и составляет заявленную в иске сумму задолженности по арендной плате и задолженности по эксплуатационным расходам, расходам по содержанию здания, электроснабжению, отоплению, коммунальным и иным услугам.
В связи с изложенным требование истца о взыскании с ответчика задолженности по арендной плате, задолженности по эксплуатационным расходам, расходам по содержанию здания, электроснабжению, отоплению, коммунальным и иным услугам является обоснованным и подлежит удовлетворению.
Ответчиком допускалось неоднократное нарушение сроков оплаты арендных платежей.
В соответствии со статьей 590 ГК по требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом, если иное не предусмотрено ГК, иными законами и актами Президента Республики Беларусь, в случаях, когда арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату.
В связи с изложенным требование истца о расторжении договора аренды является обоснованным и подлежит удовлетворению.
Согласно статьям 310, 311 ГК исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней).
Ненадлежащее исполнение ответчиком денежного обязательства повлекло начисление процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке, предусмотренном статьей 366 ГК.
Произведенный истцом расчет пени суд признает верным.
Произведенный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными средствами суд признает необоснованным в связи с неверным расчетом.
Согласно статье 366 ГК размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора, исходя из ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день вынесения решения.
Согласно постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 05.08.2014 N 501 "О ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь" с 13.08.2014 размер ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь установлен равным 20 процентам годовых.
В связи с этим согласно расчету, произведенному судом, размер процентов за пользование чужими денежными средствами составит иную сумму.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика задолженности по арендной плате, задолженности по эксплуатационным расходам, расходам по содержанию здания, электроснабжению, отоплению, коммунальным и иным услугам, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом изменения ставки рефинансирования, а также о расторжении договора аренды подлежат удовлетворению.

Заявление исков о расторжении договора аренды может также сопровождаться одновременным требованием о выселении арендатора, поскольку при расторжении договора обязательства сторон прекращаются.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску КУП "А" к ЧУП "Б" о расторжении договора аренды и выселении из занимаемого помещения.
Из материалов дела усматривается, что истец на основании заключенного с ответчиком договора предоставил ответчику в аренду нежилое помещение в капитальном строении для использования его под офис.
В соответствии с пунктом 4.4 заключенного между сторонами договора арендная плата вносится арендатором не позднее последнего дня расчетного месяца.
Обязательство по внесению арендной платы ответчиком своевременно не исполнялось.
Хозяйственным судом были вынесены определения о судебном приказе по приказным производствам на взыскание арендной платы за декабрь 2012 г., январь, февраль, март, апрель 2013 г.
Согласно статье 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 590 ГК договор аренды может быть расторгнут судом по требованию арендодателя в случае, когда арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату.
Пунктом 1 статьи 423 ГК установлено, что при расторжении договора обязательства сторон прекращаются.
При таких обстоятельствах, приняв во внимание, что материалами дела был подтвержден факт нарушения ответчиком более двух раз подряд обязательства по внесению арендной платы в установленный договором срок, хозяйственный суд нашел исковые требования истца о досрочном расторжении договора и выселении ответчика из занимаемого нежилого помещения обоснованными и подлежавшими удовлетворению.

Завершая, следует отметить, что направление в суд требований о выселении является крайней мерой, которая должна применяться, когда арендатор самостоятельно не освобождает занимаемое помещение. Целесообразным представляется решать данный вопрос сторонам все же без участия суда с целью экономии временных и судебных издержек.



 

