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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Самарская, 203 Б, Самара, 443001, тел.: (846)  207-55-15, 

e-mail: info@samara.arbitr.ru, www.samara.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

11 августа 2021 года Дело № А55-15134/2021 

 

Резолютивная часть решения объявлена 05 августа 2021 года 

Полный текст решения изготовлен 11 августа 2021 года  

 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Шлиньковой Е.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Манаевым 

Р.Ш.,   

рассмотрев в судебном заседании 05 августа 2021 года  дело по иску, заявлению  

публичного акционерного общества "Т Плюс"   

к товариществу собственников жилья "Кировское-2" 

о взыскании 11 994 397 руб. 41 коп. 

 

при участии в заседании 

от истца – предст. Поздеева К.В., по доверенности от 13.04.2020; 

от ответчика – предст. Белконская О.С., по доверенности от 01.06.2020; 

 

установил: 

Истец обратился  в арбитражный суд с иском о взыскании 11 994 397 руб. 41 коп. – 

задолженности по договору теплоснабжения и поставки горячей воды № 55781т-ЦЗ от 

15.07.2020 за период с января по март 2021 года. 

От истца поступило письменное заявление об уменьшении размера исковых 

требований до суммы 6 724 397 руб. 41 коп., из которых согласно представленному 

расчету 2 966 707 руб. 38 коп. – задолженность за февраль 2021 года, 3 757 690 руб. 03 

коп. – задолженность за март 2021 года. 

Поскольку заявление истца не противоречит части 5 статьи 49 АПК РФ, его следует 

принять. 

Представитель ответчика Белконская О.С., действующая на основании доверенности 

от 01.06.2020, признала исковые требования в размере 6 724 397 руб. 41 коп. в полном 

объеме. 

Данное признание иска не противоречит положениям части 5 статьи 49 АПК РФ, 

поэтому принимается судом. 

Поскольку представители сторон, присутствующие в предварительном судебном 

заседании, возражения относительно завершения предварительного судебного заседания и 

продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой 

инстанции, не заявили, суд с их согласия завершил предварительное судебное заседание и 

открыл судебное заседание в первой инстанции в соответствии с частью 4 статьи 137 АПК 

РФ. 

На основании имеющихся в материалах дела доказательств, а также пояснений сторон, 

суд считает возможным рассмотреть дело в настоящем судебном заседании. 

В соответствии с абзацем 6 части 4 статьи 170 АПК РФ в случае признания иска 
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ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание 

иска ответчиком и принятие его судом.  

При указанных обстоятельствах, требование истца о взыскании с ответчика основного 

долга в размере 6 724 397 руб. 41 коп. по договору теплоснабжения и поставки горячей 

воды № 55781т-ЦЗ от 15.07.2020 за февраль 2021 года (частично) и март 2021 года 

подлежит удовлетворению. 

В силу абзаца 1 части 1 статьи 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине 

подлежат отнесению на ответчика. 

Между тем, согласно абзацу 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса 

Российской Федерации при признании ответчиком иска до принятия решения судом 

первой инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им 

государственной пошлины. 

В этой связи, пропорционально признанной сумме задолженности на ответчика 

относятся расходы по государственной пошлине в размере 30 %. Государственная 

пошлина в размере 70 % от удовлетворенных требований, а также излишне перечисленная 

государственная пошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета. 

      Руководствуясь ст.ст. 167-171, 176, 180, 181, 110, ч. 1 ст. 259, ч. 3 ст. 319   

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

  

Р Е Ш И Л: 

1. Принять заявление истца об уменьшении размера исковых требований до суммы 

6 724 397 руб. 41 коп., цену иска считать равной 6 724 397 руб. 41 коп. 

2. Принять признание товариществом собственников жилья "Кировское-2" иска 

публичного акционерного общества "Т Плюс" о взыскании 6 724 397 руб. 41 коп. 

3. Взыскать с  товарищества собственников жилья "Кировское-2" в пользу публичного 

акционерного общества "Т Плюс" основной долг в размере 6 724 397 руб. 41 коп., а также 

расходы по государственной пошлине в размере 16 986 руб. 60 коп.  

4. Возвратить  публичному акционерному обществу "Т Плюс" из федерального бюджета 

государственную пошлину в сумме 70 592 руб. 40 коп., перечисленную по платежному 

поручению № 25207 от 17.08.2020. 

5. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, 

г.Самара в течение месяца после его принятия судом первой инстанции с направлением 

апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области. 

 

Судья  / Е.В. Шлинькова  

     

 

 

 


