
 
                                     В Арбитражный суд г. Санкт – Петербурга 

 и Ленинградской области 
191015, Суворовский пр., д. 50/52 

 
 

                                     Истец: _______________________________ 
                                     адрес: _______________________________ 

                                     _____________________________________, 
                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 
 
 

                                     Ответчик: ____________________________ 
                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 
                                     адрес электронной почты: _____________ 

 
                                     Цена иска: ________________ рублей  

                                     Госпошлина: _______________ рублей  
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о взыскании задолженности по арендной плате 

 
Согласно договора аренды от "__"___________ ____ г. N _____ (далее - "Договор") 

Истец (арендодатель) принял на себя обязательство предоставить Ответчику (арендатору) 
на срок до "__"___________ ____ г. нежилое помещение общей площадью _____ кв. м, 
расположенное по адресу: _________________________, принадлежащее Истцу на праве 
собственности, что подтверждается _________________________. 

"__"___________ ____ г. во исполнение Договора Ответчику по передаточному акту 
N _____ передано в аренду вышеуказанное нежилое помещение для осуществления 
предпринимательской деятельности, а именно: ____________________, что 
подтверждается _________________________. 

В силу 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. 

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и 
одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. 
Пунктом 1 ст. 614 ГК РФ предусмотрена обязанность арендатора своевременно вносить 
плату за пользование имуществом (арендную плату). Порядок, условия и сроки внесения 
арендной платы определяются договором аренды. 

В соответствии с п. _____ Договора Ответчик обязан вносить арендную плату в 
размере _____  рублей в следующем порядке: _________________________. 

По состоянию на дату написания искового заявления, Ответчик имеет 
задолженность по арендной плате в сумме ______ за период с __________, что 
подтверждается ________________.  

___________ Ответчику была направлена претензия с требованием погашения 
задолженности по арендной плате в сумме _____________рублей в срок до 
_____________, однако Ответчик претензию проигнорировал.  

В соответствии с  ч. 2.ст.226, 227 АПК РФ законодательно установлена возможность 
рассмотрения данного требования Истца в порядке упрощенного производства, так как 



сумма требования не превышает трехсот тысяч рублей. 
На основании вышеизложенного, в соответствии со   ст.614 ГК РФ, ч. 2.ст.226, 227 

АПК РФ ,  125,126 АПК РФ 
 

ПРОШУ: 
 

Взыскать с ООО «____________»  в пользу ООО  «____________________»: 
 сумму долга по аренде ____________ рублей; 
 расходы на оплату услуг представителя Истца в суде _____________ рублей; 
 расходы по оплате государственной пошлины. 

 
 
 
Приложения: 

1 1. Документ, подтверждающий отправку копии искового заявления ответчику; 
2 Документ об оплате госпошлины;  
3 Доверенность на представителя Истца;  
4  Копия Договора аренды от "__"___________ ____ г. N _____. 
5 Копия передаточного акта от "__"___________ ____ г. N _____. 
6 Доказательства невыплаты арендной платы в период с _______________ по 

_______________ (выписка с расчетного счета, акт сверки). 
7 Расчет суммы исковых требований. 
8  Копия требования (претензии) Истца от "__"___________ ____ г. N _____. 
9  Копия Свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве 

юридического лица  от "__"___________ ____ г. серия _____ N __________. 
10 Выписка из ЕГРЮЛ на Ответчика; 
11 Выписки из ЕГРЮЛ на Истца. 
12 Копии документов, подтверждающих расходы Истца на оплату услуг 

представителя в суде. 
 

 
 

Истец        ______________________  


