
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Алтайский край, г.Барнаул, пр.Ленина, д.76, тел.: (3852) 29-88-01 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу 

 

г.Барнаул                                   Дело №А03-10486/2017 

06 февраля 2018 года 

 

Резолютивная часть определения объявлена 31 января 2018 года 

Полный текст определения изготовлен 06 февраля 2018 года        

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Антюфриевой С.П., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Галузиной О.М., с использованием средств 

аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Барнаульский водоканал»                            

(ИНН 2221064060, ОГРН 1042201872800), г.Барнаул Алтайского края 

к товариществу собственников жилья «Эльриша» (ИНН 2225045830,                               

ОГРН 1022201765068), г.Барнаул Алтайского края 

о взыскании 46 939 руб. 78 коп. основного долга по договору на отпуск питьевой воды 

и прием сточных вод от 01.01.2006 № 1153 за период с 01.03.2014 по 30.09.2017, 

при  участии в судебном заседании: 

от истца – представитель Иванова А.А. по доверенности № 8 от 01.01.2018, паспорт, 

от ответчика – представитель Белоус А.М. по доверенности от 01.06.2017, паспорт, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульский водоканал» (далее по 

тексту – Истец) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к 

товариществу собственников жилья «Эльриша» (далее по тексту – Ответчик) о взыскании                      

50 000 руб. основного долга по договору на отпуск питьевой воды и прием сточных вод от 

01.01.2006 №1153 за период с 01.03.2014 по 28.02.2017. 

Исковые требования обоснованы статьями 309, 310, 539-548 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) и мотивированы ненадлежащим 

исполнением Ответчиком обязательств по оплате задолженности по договору на отпуск 

питьевой воды и прием сточных вод от 01.01.2006 №1153. 

Определением от 29.06.2017 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного 

производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – АПК РФ). 

Определением от 18.08.2017, с учетом ходатайства Ответчика, изложенного в отзыве на 

исковое заявление, суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового 

производства; принял уточненные исковые требования о взыскании 87 815 руб. 83 коп. 

основного долга по договору на отпуск питьевой воды и прием сточных вод от 01.01.2006 

№1153 за период с 01.03.2014 по 28.02.2017. 
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Определением от 21.11.2017 приняты уточненные исковые требования о взыскании                

46 939 руб. 78 коп. основного долга по договору на отпуск питьевой воды и прием сточных 

вод от 01.01.2006 №1153 за период с 01.03.2014 по 30.09.2017.  

10 января 2018 года от Истца на основании части 2 статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации поступило ходатайство об отказе от 

исковых требований в полном объеме и прекращении производства по делу в связи с 

добровольной оплатой задолженности Ответчиком. 

Для проверки судом произведенных начислений и оплат в судебном заседании в 

порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

объявлялся перерыв до 31.01.2018. 

Информация о перерыве в судебном заседании размещалась на официальном сайте 

арбитражного суда Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» – http://kad.arbitr.ru. 

После перерыва представитель Истца поддержал ходатайство об отказе от исковых 

требований в полном объеме и прекращении производства по делу, представитель Ответчика 

возражал против принятия отказа Истца от исковых требований и прекращения производства 

по делу, поскольку на момент обращения Истца с иском в суд задолженность отсутствовала. 

Заслушав представителей сторон, исследовав письменные материалы дела, проверив 

расчеты, суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для дела. 

В судебном заседании представители сторон подтвердили, что начальное сальдо по 

состоянию на 01.03.2014 считают равным нулю; задолженность, образовавшаяся до 

01.03.2014, в размере 47 034 руб. 72 коп. не включается в сумму основного долга, 

предъявляемую ко взысканию. 

Начисления по водоснабжению и водоотведению произведены Истцом на основании 

норм действующего законодательства. Факт и объемы поставленного ресурса и оказанных 

услуг, а также размеры произведенных оплат Сторонами не оспариваются. 

Согласно представленным в материалы настоящего дела актам об оказании услуг, 

счетам-фактурам, сводам платежей и платежным поручениям об оплате задолженности 

распределение оплат по договору на отпуск питьевой воды и прием сточных вод от 

01.01.2006 №1153 за период с 01.03.2014 по 30.09.2017 выглядит следующим образом:  

 

Период Начислено (руб.) Оплачено (руб.) Остаток задолженности (руб.) 

Март 2014 года 48295,35 37027,59  11267,76 за март 2014 года 

Апрель 2014 года 48130,84 46409,17 12989,43 за апрель 2014 года 

Май 2014 года 51332,97 48910,24 15412,16 за май 2014 года 

Июнь 2014 года 50180,04 58561,10 7031,10 за июнь 2014 года 

Июль 2014 года 53608,54 44146,79 16492,85 за июль 2014 года 

Август 2014 года 52605,95 41994,29 27104,51 за август 2014 года 

Сентябрь 2014 года 52962,49 53053,03 27013,97 за сентябрь 2014 года 

Октябрь 2014 года 50568,06 68429,46 9152,57 за октябрь 2014 года 

Ноябрь 2014 года 53988,77 37858,10 25283,24 за ноябрь 2014 года 

Декабрь 2014 года 53640,07 66770,84 12152,47 за декабрь 2014 года 

Январь 2015 года 54772,28 44395,79 22528,96 за январь 2015 года 

Февраль 2015 года 54368,48 45927,93  30969,51 за февраль 2015 года 

Март 2015 года 49958,52 52128,21 28799,82 за март 2015 года 

Апрель 2015 года 53376,69 53246,31 28930,20 за апрель 2015 года 

Май 2015 года 56500,68 43163,07 42267,81 за май 2015 года 

http://kad.arbitr.ru/
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Июнь 2015 года 55823,67 59274,15 38817,33 за июнь 2015 года 

Июль 2015 года 50241,74 43738,21 45320,86 за июль 2015 года 

Август 2015 года 44127,16 48718,93 43729,09 за август 2015 года 

Сентябрь 2015 года 49521,09 47362,52 45887,66 за сентябрь 2015 года 

Октябрь 2015 года 45981,95 53033,37 38836,24 за октябрь 2015 года 

Ноябрь 2015 года 48348,48 45850,54 41334,18 за ноябрь 2015 года 

Декабрь 2015 года 46271,67 62290,63 25315,22 за декабрь 2015 года 

Январь 2016 года 46785,34 35207,60 36892,96 за январь 2016 года 

Февраль 2016 года 47184,70 54341,62 29736,04 за февраль 2016 года 

Март 2016 года 44471,41 41184,54 33022,91 за март 2016 года 

Апрель 2016 года 46653,68 43807,11 35869,48 за апрель 2016 года 

Май 2016 года 49167,45 51352,76 33684,17 за май 2016 года 

Июнь 2016 года 48456,27 39700,30 42440,14 за июнь 2016 года 

Июль 2016 года 49631,75 39392,25 3047,89 за июнь 2016 года 

49631,75 за июль 2016 года 

Август 2016 года 44962,22 44535,79 8143,85 за июль 2016 года 

44962,22 за август 2016 года 

Сентябрь 2016 года 47913,74 40883,05 12223,02 за август 2016 года 

47913,74 за сентябрь 2016 года 

Октябрь 2016 года 42431,73 42335,79 17800,97 за сентябрь 2016 года 

42431,73 за октябрь 2016 года 

Ноябрь 2016 года 50206,08 44296,63 15936,07 за октябрь 2016 года 

50206,08 за ноябрь 2016 года 

Декабрь 2016 года 39439,35 48392,59 17749,56 за ноябрь 2016 года 

39439,35 за декабрь 2016 года 

Январь 2017 года 52898,84 29889,02 27299,89 за декабрь 2016 года 

52898,84 за январь 2017 года 

Февраль 2017 года 44994,38 37377,28 42821,45 за январь 2017 года 

44994,38 за февраль 2017 года 

Март 2017 года 46249,98 38181,24 4640,21 за январь 2017 года 

44994,38 за февраль 2017 года 

46249,98 за март 2017 года 

Апрель 2017 года 50221,69 98624,94 47481,32 за апрель 2017 года 

Май 2017 года 50192,73 53495,29 44178,76 за май 2017 года 

Июнь 2017 года 62234,38 68261,60 38151,54 за июнь 2017 года 

Июль 2017 года 52097,91 32299,93 5851,61 за июнь 2017 года 

52097,91 за июль 2017 года 

Август 2017 года 56268,83 38614,31 19335,21 за июль 2017 года 

56268,83 за август 2017 года 

Сентябрь 2017 года 54833,08 50399,82 25204,22 за август 2017 года 

54833,08 за сентябрь 2017 года 

Октябрь 2017 года  44175,49 35861,81 за сентябрь 2017 года 

Ноябрь 2017 года  40092,50 0 

Таким образом, начисления, произведенные Истцом за период с марта 2014 года по 

сентябрь 2017 года, полностью  оплачены Ответчиком, с учетом их поступления по ноябрь 

2017 года включительно, к распределению за следующие календарные периоды начислений 
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имеется остаток денежных средств в размере 4 230 руб. 69 коп. Доводы Ответчика 

относительно отсутствия у него задолженности на момент обращения Истца с иском в суд 

опровергаются материалами дела, в том числе сводами платежей и платежными 

поручениями, доводами Истца, изложенными в исковом заявлении и возражениях на отзыв 

на исковое заявление. 

Из графика распределения платежей видно, что в каждом отчетном месяце у Ответчика 

существовала непогашенная задолженность. В ходе судебного разбирательства Истцом был 

уточнен период предъявляемый ко взысканию. 

Таким образом, расчет Истца судом признан правильным. 

Заявление об отказе от иска в полном объеме подписано представителем Истца                    

Е.А. Разумновой. Согласно доверенности от 01.01.2018 №2 (т.д. 4 л.д. 3) Разумнова 

Екатерина Александровна имеет право от имени Истца совершать полный или частичный 

отказ от исковых требований. 

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если истец 

отказался от иска и отказ принят арбитражным судом. 

Принимая во внимание, что отказ Истца от требований не противоречит закону и не 

нарушает права других лиц, арбитражный суд принимает отказ от исковых требований и 

производство по делу прекращает.  

Суд разъясняет Истцу, что согласно части 3 статьи 151 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в случае прекращения производства по делу повторное 

обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем 

же основаниям не допускается. 

При подаче искового заявления Истцом по платежным поручениям от 14.06.2017 №118, 

от15.05.2017 №16512 уплачена государственная пошлина в размере 2 000 руб. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской 

Федерации и пунктом 11 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации от 11 июля 2014 года №46 «О применении законодательства о государственной 

пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» в случае прекращения производства 

по делу уплаченная государственная пошлина подлежит возврату. 

Руководствуясь статьями 110, 150, 151, 184, 185 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Отказ от заявленных исковых требований принять, производство по делу прекратить. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Барнаульский водоканал» из 

федерального бюджета РФ 2000 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежным 

поручениям от 14.06.2017 № 118 и от 15.05.2017 № 16512. 

Определение может быть обжаловано в установленный законом месячный срок в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд (г.Томск), через арбитражный суд Алтайского 

края. 

 

Судья Арбитражного  

суда Алтайского края                                      С.П. Антюфриева 


