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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу
г. Барнаул
13 марта 2017 года

Дело №А03-11777/2016

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Федорова Е.И., при ведении протокола
секретарем судебного заседания Тимченко А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску
акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть» (ОГРН 1022200903383 ИНН 2221008019),
г. Барнаул к товариществу собственников жилья «На Папанинцев» (ОГРН 108222513056, ИНН
2225098969), г. Барнаул

о взыскании 28 079 руб. 42 коп. основного долга за потребленную

электроэнергию в мае 2016г.,
при участии в судебном заседании:
от истца – Рыжкова Т.А., доверенность № 9-юр от 20.12.2016 года, паспорт;
от ответчика – Белоус А.М., доверенность от 27.07.2016 года, паспорт,

У С Т А Н О В И Л:
Акционерное общество «Барнаульская горэлектросеть» (далее по тексту – истец, АО
«Барнаульская горэлектросеть») обратилось в Арбитражный суд Алтайского края к товариществу
собственников жилья «На Папанинцев» (далее по тексту – ответчик, ТСЖ «На Папанинцев») с
исковым заявлением о взыскании 28 079 руб. 42 коп. основного долга за потребленную
электроэнергию в мае 2016г.
Определением от 12.09.2016, суд принял исковое заявление на новое рассмотрение в
порядке упрощенного судопроизводства. Определением от 07.11.2016, в связи с необходимостью
выяснения дополнительных обстоятельств, суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам
искового производства. Определением суда от 25.01.2017

в связи с необходимостью

представления сторонами дополнительных доказательств проведение судебного заседания было
отложено.
В судебном заседании от истца поступило ходатайство об отказе от исковых требований и о
прекращении производства по делу.
Ответчик не возражал против прекращения производства по делу.
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Согласно ч.2 ст.49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой
инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде
соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.
В соответствии с п.4 ч.1 ст.150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу,
если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.
Суд принимает отказ от искового заявления, поскольку он не противоречит закону и не
нарушает права других лиц и прекращает производство по делу.
Истцом при подаче искового заявления была оплачена государственная пошлина в размере
2 000 руб.
В соответствии со ст. 104 АПК РФ и п.п. 3 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской
Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит возврату.
Руководствуясь статьями 49, 150, 151, 184-188 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Принять отказ от иска акционерного общества «Барнаульская горэлектросеть».
Производство по делу прекратить.
Возвратить акционерному обществу «Барнаульская горэлектросеть», из федерального
бюджета Российской Федерации государственную пошлину в сумме 2 000 руб., уплаченную по
платежному поручению №1065 от 07.07.2016. Выдать справку.
Определение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в
апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд, г.Томск в течение
месяца со дня вынесения определения.

Судья Арбитражного суда
Алтайского края

Е.И. Федоров

