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В Арбитражный суд ____________

Истец: _______________________
______________________________
(наименование, адрес)

телефон _____________________,
адрес электронной почты ______

Ответчик: ____________________
______________________________
(наименование, адрес)

телефон _____________________,
адрес электронной почты ______

Цена иска: ___________________
Государственная пошлина: _____

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании задолженности по арендной плате

"___"_________ ____ г. между истцом (арендодателем) и ответчиком (арендатором) был заключен договор аренды N ___ (копия 
прилагается), зарегистрированный ________ за N ______, согласно условиям которого истец предоставил ответчику в аренду 
принадлежащее ему на праве ___________, что подтверждается ____________, нежилое помещение площадью _____ кв. м, 
расположенное по адресу: г. _______________, а ответчик обязался своевременно оплачивать арендную плату за указанное 
помещение.
По акту сдачи-приема от "___"_________ _____ г. (копия прилагается) истец передал ответчику арендованное нежилое 
помещение, расположенное по адресу: ______________, общей площадью ______ кв. м, в том числе помещение ______ площадью 
______ кв. м, помещение __________ площадью _____ кв. м.
В соответствии с п. ______ договора N ___ от "___"________ ____ г. арендная плата за все предоставленные нежилые 
помещения составляет _______ рублей ежемесячно, в том числе НДС _____ процентов.
В силу п. 3 ст. 192 ГК РФ срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока.
Таким образом, исходя из условий договора N __ от "___"_________ ____ г. и указанной выше нормы законодательства, 
обязанность ответчика по внесению им ежемесячной арендной платы арендодателю за предоставленное по договору нежилое 
помещение должна им исполняться не позднее последнего числа соответствующего месяца.
В период с _______ по _________ ответчик не заплатил арендную плату в сумме ______ (__________) рублей.
"___"_________ ____ г. истец в адрес ответчика направил претензию с требованием об оплате задолженности по арендной 
плате за период с _______ по _______ в размере _____ (________) рублей.
На момент подачи настоящего искового заявления истец ответ на претензию не получил, ответчик обязательство по оплате 
арендной платы не исполнил.
Задолженность ответчика перед истцом по арендной плате по договору N ____ от "___"______ ____ г. на момент подачи 
настоящего заявления в суд составляет _____ (__________) рублей. Расчет прилагается.
Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. 614 ГК РФ, статьями 125, 126 АПК РФ,

ПРОШУ:

Взыскать с ответчика в пользу истца задолженность по арендной плате по договору N ___ от "___"__________ ____ г. за 
период с "___"__________ ____ г. по "__"______________ ___ г. в сумме _______ (____________) рублей.
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Приложения:
1. Копия договора аренды N _____ от "___"__________ ____ г.
2. Акт приема передачи помещения в аренду от "___"______ ___ г.
3. Копия претензии от "___"_________ ____ г.
4. Расчет задолженности по арендной плате.
5. Платежное поручение на уплату госпошлины и копия выписки из лицевого счета.
6. Копия свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического лица.
7. Копия учредительных документов истца.
8. Копия приказа о назначении руководителя истца.
9. Доверенность на представителя истца.
10. Выписка из ЕГРЮЛ на ответчика.
11. Квитанция о вручении (или о направлении) искового заявления и документов к нему ответчику (заказным письмом с 
уведомлением).
12. Копии документов, удостоверяющих права истца на сданное в аренду помещение.

Представитель истца
_______________________              _________________/________________

"___"_________ ____ г.
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