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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
в виде резолютивной части
город Саратов
11 ноября 2019 года

Дело № А57-22395/2019

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Горбуновой Н.В.,
рассмотрев в порядке упрощенного производства исковое заявление
комитета по управлению имуществом города Саратова (ИНН 6450003860, ОГРН
1026402195511), г. Саратов,
к обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая
фирма «Игар» (ИНН 6453000497, ОГРН 1026403040620), г. Саратов,
о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка №78 от
22.01.1998 за период с 01.07.2018 по 31.03.2019 в размере 115 177 руб. 36 коп., неустойки
за период с 10.10.2018 по 13.06.2019 в размере 121 234 руб. 52 коп.,
руководствуясь статьями 110, 167-171, 216, 229 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Отказать в удовлетворении ходатайства общества с ограниченной
ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Игар» о переходе к
рассмотрению дела по общим правилам искового производства.
Удовлетворить ходатайство общества с ограниченной ответственностью
Производственно-коммерческая фирма «Игар» о применении норм статьи 333
Гражданского кодекса Российской Федерации: снизить ставку неустойки до 0,05% от
суммы основного долга за каждый день просрочки.
Исковые требования комитета по управлению имуществом города Саратова
удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Производственнокоммерческая фирма «Игар» (ИНН 6453000497, ОГРН 1026403040620), г. Саратов, в
пользу комитета по управлению имуществом города Саратова (ИНН 6450003860, ОГРН
1026402195511), г. Саратов, задолженность по договору аренды земельного участка
№78 от 22.01.1998 за период с 01.07.2018 по 31.03.2019 в размере 115 177 руб. 36 коп.,
неустойку за период с 10.10.2018 по 13.06.2019 в размере 8 659 руб. 61 коп.
В удовлетворении остальной части исковых требований– отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Производственнокоммерческая фирма «Игар» (ИНН 6453000497, ОГРН 1026403040620), г. Саратов, в
доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в
размере 4 715 руб. 00 коп.
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Решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного
производства, принимается немедленно после разбирательства дела путем подписания
судьей резолютивной части решения и приобщается к делу.
По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке
упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.
Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может
быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке
упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства,
подлежит немедленному исполнению.
Указанное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со
дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного
производства может быть обжаловано апелляционный суд в срок, не превышающий
пятнадцати дней со дня его принятия путем подачи апелляционной жалобы через
Арбитражный суд Саратовской области.

Судья Арбитражного суда
Саратовской области

Н.В. Горбунова
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