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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу 

г. Владивосток       Дело № А51-7729/2021 

25 мая 2022 года                      

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Саломая В.В., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.В. Рябко, рассмотрев 

в судебном заседании дело по заявлению акционерного общества "Дальневосточная 

генерирующая компания" (ИНН 1434031363, ОГРН 1051401746769, дата регистрации 

19.12.2005, адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49)  

к товариществу собственников жилья "Шилкинская-11" (ИНН 2536212346, ОГРН 

1092536000039, дата регистрации 12.01.2009, адрес: 690066, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Шилкинская, д. 11, кв. 265)  

о взыскании 42 781 руб. 09 коп. задолженности за поставленную в январе и феврале 

2021 года тепловую энергию по договору № 5/1/07314/8229 от 01.10.2018 

теплоснабжения жилого фонда Управляющей организации, 

при участии в заседании: от истца Дорофеева В.Д.,  

у с т а н о в и л : 

Определением суда от 17.05.2021 дело назначено к рассмотрению в порядке 

упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Определением от 12.07.2021 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам 

искового производства. 

Определениями суда рассмотрение дела откладывалось.  

В судебное заседание 25.05.2022 ответчик, надлежащим образом извещенный о 

времени и месте его проведения, не явился. 

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации заседание проведено без его участия. 

Истец заявил об отказе от иска и прекращении производства по делу, пояснил, что 

последствия отказа от иска известны. 

Изучив имеющиеся в деле документы, заслушав пояснения стороны, учитывая, что 

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

иного суду не представлено, суд считает возможным в соответствии со статьей 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принять отказ от иска и 

в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации прекратить производство по делу. 

В соответствии со статьей 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации суд считает 

возможным возвратить истцу из федерального бюджета уплаченную им 

государственную пошлину. 

Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 150, 151, 184, 185 Арбитражного 

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

Прекратить производство по делу.  

Возвратить акционерному обществу "Дальневосточная генерирующая компания" 

из федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 000 (две тысячи) 

рублей, уплаченную платежным поручением № 6710 от 19.04.2021. 

Определение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд 

через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца после его вынесения. 

 

Судья        В.В. Саломай 
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