
УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
\ *

Судья Бойкова О.Ф. Дело №33-4359/2017

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Ульяновск 14 ноября 2017 года

Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда в 
составе:

председательствующего судьи Полуэктовой С.К.,
судей Подгорновой О.С., Калашниковой Е.В.,
при секретаре Скала П,А.
рассмотрела в открытом судебном заседании дело по апелляционной жалобе 

Ш; (А :) Р X; , А Р Ф; , представителя
М; Pi X; -  Новикова Андрея Юрьевича на решение
Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 31 июля 2015 года, по которому 
постановлено:

взыскать в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Группа компаний «АМЕТИСТ плюс» с А Р X ,
действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетнего ребенка 
задолженность за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя 
плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, 
текущему и капитальному ремонту общего имущества за период с 1 сентября 2013 
года по 31 декабря 2014 года в сумме 8 680 руб. 93 коп., пени за период с период с 1 
июня 2014 года по 31 декабря 2014 года в сумме 659 руб. 50 коп., расходы по оплате 
государственной пошлины в сумме 400 руб.

Взыскать в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Группа компаний «АМЕТИСТ плюс» с М Р
X задолженность по оплате за коммунальные услуги за период с 1 сентября
2013 года по 31 декабря 2014 года в сумме 100 482 руб. 97 коп. и пени за период с 
период с 1 июня 2014 года по 31 декабря 2014 года в сумме*659 руб. 50 коп., расходы 
по оплате государственной пошлины в сумме 3009 руб. 67 коп.

В остальной части в иске отказать.
Заслушав доклад судьи Подгорновой О.С., пояснения представителя общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа компаний 
«АМЕТИСТ плюс» И\ Н.Д., просившей принять отказ от исковых
требований, объяснения представителя М; Р.Х. -  Новикова А.Ю.,
полагавшего возможным принять отказ от иска, судебная коллегия

установила:

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа 
компаний «АМЕТИСТ плюс» (ООО УК «ГК «АМЕТИСТ плюс») обратилось в суд с 
иском к А. Р .Х , действующей в своих интересах и в интересах



несовершеннолетнего А Р.Ф., 199 года рождения, Mb Р.Х.
взыскании задолженности.

В обоснование иска указано, что ООО УК «ГК «АМЕТИСТ плю< 
осуществляет управление многоквартирным жилым домом по адресу: г.Ульяновс
ул.

A j Р.Х. вместе с несовершеннолетним А. Р.Ф. ^являют»
собственниками квартиры № в указанном доме. В квартире зарегистрирован 
проживает М; Р.Х.

В период с 1 сентября 2013 года по 31 декабря 2014 года ответчики i 
производят оплату за жилое помещение и коммунальные услуги, в связи с че 
образовалась задолженность.

Истец просил взыскать с А. Р.Х. задолженность по оплате за жиле
помещение за период с 1 сентября 2013 года по 31 декабря 2014 года в сумме 86S 
руб. 93 коп.; с М; Р.Х. задолженность по оплате за коммунальнь
услуги за период с 1 сентября 2013 года по 31 декабря 2014 года в сумме 100 482 ру 
97 коп., пени за период с 1 июня 2014 года по 31 декабря 2014 года в сумме 1319 ру 
17 коп.; расходы по оплате государственной пошлины. За неисполнение ответчикам 
решения суда просил взыскать проценты за пользование чужими денежным 
средствами, исходя из ставки рефинансирования 8,25% годовых, на вс 
взыскиваемую задолженность с момента вступления решения в законную силу до ei 
фактического исполнения.

Рассмотрев требования по существу, суд постановил приведенное вып 
решение.

В апелляционной жалобе Ш; (добрачная фамилия А ) Р.Х., А
Р.Ф., представитель М Р.Х. -  Новиков А.Ю. просили отмени-;
решение районного суда и принять новое решение.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Ульяновска 
областного суда от 17 октября 2017 года постановлено перейти к рассмотрени 
данного гражданского дела по правилам производства в суде первой инстанции 
связи с тем, что при рассмотрении дела районным судом в нарушение требований с 
ст. 40, 148 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с учето 
характера спорного правоотношения в качестве ответчика не был привлечен А 
Р.Ф., он и ответчица LLL Р.Х. не были извещены надлежащим образом
времени и месте судебного разбирательства.

Ответчики LLL Р.Х., А Р.Ф., М; Р.Х., надлежащи
образом извещенные о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседай^ 
судебной коллегии не явились, на основании ст. 167 Гражданского процессуально: 
кодекса Российской Федерации судебная коллегия находит возможным рассмотрена 
дела в их отсутствие.

В заседании судебной коллегии представителем ООО УК «ГК «АМЕТИС 
плюс» И Н.Д. заявлено об отказе от исковых требований к III Р.Х
А Р.Ф., М] Р.Х. о взыскании задолженности по оплате за жиле
помещение и коммунальные услуги в полном объеме.

В соответствии с ч. 1 ст. 326.1 Гражданского процессуального кодекс 
Российской Федерации отказ истца от иска, совершенный после принята



апелляционных жалобы, представления, должен быть выражен в поданных суду 
апелляционной инстанции заявлениях в письменной форме.

Согласно ч. 2 ст. 326.1 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации порядок и последствия рассмотрения заявления об отказе истца от иска 
определяются по правилам, установленным частями второй и третьей статьи 173 
настоящего Кодекса. При принятии отказа истца от иска суд апелляционной 
инстанции отменяет принятое решение суда и прекращает производство по делу.

В силу абз. 3 ст. 220 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации суд прекращает производство по делу в случае, если истец отказался от 
иска и отказ принят судом. Суд не принимает отказ истца от иска, если это 
противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц (ч. 2 ст. 39 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании ст. 221 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации производство по делу прекращается определением суда, в котором 
указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о 
том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Обсудив заявление ООО УК «ГК «АМЕТИСТ плюс» об отказе от иска, 
судебная коллегия принимает отказ истца от иска, поскольку он не противоречит 
закону, не нарушает права и законные интересы других лиц. Последствия отказа от 
иска и прекращения производства по делу представителю истца разъяснены и 
понятны.

В связи с принятием отказа истца от иска, в силу ст. 326.1 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации решение Засвияжского районного 
суда г.Ульяновска от 31 июля 2015 года подлежит отмене, а производство по делу - 
прекращению.

Руководствуясь ст.ст. 39, 220, 221, 326.1, 328 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:
решение Засвияжского районного суда г.Ульяновска от 31 июля 2015 года 

отменить.
Принять отказ общества с ограниченной ответствейностью «Управляющая 

компания «Группа компаний «АМЕТИСТ плюс» от иска к Ш (А. )
Р X , А Р  Ф; , М ? X о
взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.

Прекратить производство по делу по иску общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Группа компаний «АМЕТИСТ плюс» к 
IIL (Aj ) Р > ;, А. Р Ф
М Р( X о взыскании задолженности по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги.

Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не
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