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Арбитражный суд Пермского края 
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о прекращении производства по делу  

 

город Пермь                                                                             

«11» мая 2018 г.                                                                 Дело № А50-5373/2018 
 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Фоминой Н.Н.,       

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи                        

Чирковым А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Новая городская 

инфраструктура Прикамья» (ОГРН: 1035900082206; ИНН: 5902817382; 

614065, г. Пермь, ул. Свиязева, 35)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Первая управляющая 

компания» (ОГРН: 1155958020954; ИНН: 5907015897; 614101, г. Пермь, ул. 

Автозаводская, 30-1) 

о взыскании 262 738 руб. 34 коп. 
 

У С Т А Н О В И Л: 
 

ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» (с учетом 

уточнения исковых требований, принятых судом в порядке ст. 49, 159 АПК 

РФ) обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Первая управляющая 

компания» о взыскании 224 781 руб. 03 коп. задолженности за холодное 

водоснабжение и водоотведение за период с августа по ноябрь 2017 г., 37 957 

руб. 31 коп. неустойки за период с 19.09.2017 г. по 25.03.2018 г. с 

последующим начислением по день фактической оплаты долга.   

Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте 

судебного заседания на 08.05.2018 г. по всем известным суду адресам, а 

также публично, путем размещения соответствующей информации на сайте 

суда, не явились. 

Истец в представленных в суд 08.05.2018 г. пояснениях к исковому 

заявлению уточнил размер исковых требований. Просил взыскать 39 696 руб. 

07 коп. неустойки за период с 19.09.2017 г. по 28.04.2018 г. с последующим 

начислением по день фактической оплаты долга.  В представленном в суд 

11.05.2018 г. ходатайстве истец заявил об отказе от исковых требований к 

ответчику в полном объеме. Просил рассмотреть указанное ходатайство в его 

отсутствие.  

Согласно ч. 2 ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в 

арбитражном суде до принятия судебного акта, которым заканчивается 

рассмотрение дела в суде, отказаться от иска полностью или частично. 
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Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит 

закону или нарушает права других лиц (ч. 5 ст. 49 АПК РФ).  

Рассмотрев отказ от иска, суд считает его подлежащим принятию в 

соответствии со ст. 49 АПК РФ, поскольку отказ от иска заявлен 

уполномоченным лицом, не противоречит закону и не нарушает права других 

лиц. 

На основании изложенного, в силу п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ 

производство по делу подлежит прекращению. 

Учитывая, что задолженность в размере 519 781 руб. 03 коп. оплачена 

ответчиком после подачи искового заявления и принятия его судом, что 

следует из представленного истцом расчета, государственная пошлина по 

иску в сумме 13 396 руб. 00 коп., исходя из вышеуказанной суммы, подлежит 

взысканию с ответчика в пользу истца на основании ст. 110 АПК РФ, п. 3 ч. 1 

ст. 333.40 НК РФ, остальная часть уплаченной при подаче иска госпошлины 

в сумме 7 545 руб. 00 коп. (20941-13396) подлежит возврату истцу из 

федерального бюджета в силу п. 3 ч. 1 ст. 333.40 НК РФ.  

Руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 150, ст.ст. 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Новая 

городская инфраструктура Прикамья» (ОГРН: 1035900082206; ИНН: 

5902817382) от иска.   

Производство по делу № А50-5373/2018 прекратить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Первая 

управляющая компания» (ОГРН: 1155958020954; ИНН: 5907015897) в пользу 

общества с ограниченной ответственностью «Новая городская 

инфраструктура Прикамья» (ОГРН: 1035900082206; ИНН: 5902817382) 

13 396 (тринадцать тысяч триста девяносто шесть) руб. 00 коп. госпошлины 

по иску. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Новая 

городская инфраструктура Прикамья» (ОГРН: 1035900082206; ИНН: 

5902817382) из федерального бюджета 7 545 (семь тысяч пятьсот сорок пять) 

руб. 00 коп. госпошлины, уплаченной по платежному поручению № 1236 от 

01.02.2018г. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края. 

 

Судья                                                                           Н.Н. Фомина 
 


