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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
г.Санкт-Петербург 

26 октября 2018 года     Дело № А56-107160/2018 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области 

Томпакова Г.Н. 

 

рассмотрев дело по иску/ заявлению 

истец/ заявитель Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-

Петербурга"  

ответчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОХТА"  

о взыскании 

без вызова сторон 

 

ус т а н о в и л : 
 

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» 

обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

иском к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Охта» о 

взыскании задолженности и пени. 

От истца поступило ходатайство о прекращении производства по делу, в связи с 

отказом от иска. 

В соответствии с частью 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного 

акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде 

первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от 

иска полностью или частично. 

Согласно части 5 статьи 49 АПК РФ арбитражный суд не принимает отказ истца 

от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не 

утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает 

права других лиц. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд 

прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ 

принят арбитражным судом. 

Поскольку отказ от иска не противоречит закону и не нарушает права других лиц, 

арбитражный суд  принимает отказ от иска и прекращает производство по настоящему 

делу. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской 

Федерации истцу возвращается уплаченная им госпошлина при прекращении 

производства по делу. 

Руководствуясь п. 2, 5 ст. 49, п. 4 ч. 1 ст. 150, ст. 151 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
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о п р е д е л и л : 
 

Принять отказ Государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-

Петербурга» от иска. 

Производство по делу прекратить. 

Возвратить Государственному унитарному предприятию «Водоканал Санкт-

Петербурга» из федерального бюджета госпошлину в размере 2 000 руб. 00 коп. 

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня его 

вынесения. 

  

 

Судья                  Томпакова Г.Н.  
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