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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении  производства по делу  

 
г. Екатеринбург 

27 марта 2018 года                                                                 Дело № А60-6944/2018  

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.П. Воронина,   

при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи С.Н. 

Глубоковских рассмотрел в судебном заседании дело по  заявлению 

Товарищества собственников жилья "ТАТИЩЕВА, 49" (ИНН 6658342815, 

ОГРН 1096658006961)  

к Департаменту Государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области (ИНН 6670169564, ОГРН 1076670011131)  

о признании недействительным предписания от 17.11.2017 № 29-09-03-43 , 

при участии в судебном заседании 

от заинтересованного лица: Кузнецов А.В., представитель по доверенности № 

№ 29-05-37-1 от 09.01.2018. 

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.  

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

   

УСТАНОВИЛ: 

 

         Товарищество собственников жилья "ТАТИЩЕВА, 49" обратилось в 

арбитражный суд с требованием признать недействительным предписание от 

17.11.2017 № 29-09-03-43 Департамента Государственного жилищного и 

строительного надзора Свердловской области как не соответствующее нормам 

действующего законодательства и нарушающее права и законные интересы 

заявителя. 

Общество 06.03.2017 представило ходатайство об отказе от заявленных 

требований  в полном объеме в связи с отзывом заинтересованным лицом 

оспариваемого предписания. 

В соответствии  с ч. 2 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) истец вправе   при рассмотрении дела 

в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым 
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заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, 

отказаться от иска полностью или частично. 

Согласно ч. 5 ст. 49 АПК РФ арбитражный суд не принимает отказа истца 

от иска, если это противоречит закону, или нарушает права других лиц. 

В данном случае заявленный обществом отказ от иска не противоречит 

действующему законодательству, не нарушает права и законные интересы 

других лиц.  

С учетом изложенного, суд в порядке ч. 5 ст. 49 АПК РФ принимает отказ 

истца от заявленных требований. 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ в случае принятия судом отказа 

истца от иска  производство по делу подлежит прекращению. 

   На основании подп. 3 п.1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской 

Федерации государственная пошлина, уплаченная истцом (заявителем), 

подлежит возврату. 

На основании изложенного, руководствуясь п.4 ч. 1 ст. 150, ст. 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
1. Производство по делу прекратить.  

2. Возвратить  Товариществу собственников жилья "ТАТИЩЕВА, 49" 

(ИНН 6658342815, ОГРН 1096658006961)  из федерального бюджета 

государственную пошлину в размере 3000 руб. 00 коп.,  уплаченную по 

платежному поручению № 54 от 02.02.2018.  

   3. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший определение. 

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

4. 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. 

5.  При обращении в суд с заявлением о выдаче копии судебного акта, 

либо об ознакомлении с материалами дела, с информацией о дате и времени 

выдачи копии судебного акта или ознакомления с материалами дела 

соответственно, можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в 

карточке дела в документе «Дополнение». 

 

Судья                                                                              С.П. Воронин   
 

 


