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Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г.Пермь 

11 марта 2020 года                                                           Дело №А50-35495/2019 

Арбитражный суд Пермского края в составе: 

судьи Белокрыловой О.В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  

Никитиной А.Н. 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Квант» (ОГРН 

1185958027518, ИНН 5905058052), 614095, г. Пермь, ул. Танкистов, д. 10 

корп. цоколь отдельный вход 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» 

(ОГРН 1075904022644, ИНН 5904176536),  г. Пермь, ул. Сибирская, д. 67 

о предоставлении коммунальной услуги надлежащего качества и о взыскании 

денежной компенсации за неисполнение судебного акта 

          В судебном заседании приняли участие:    
Истец – Самохвалова Н.А., по доверенности от 22.10.2019г. (л.д.46), 

предъявлен паспорт 

Ответчик – Мокрушина О.В., по доверенности от 27.12.2017г., предъявлен 

паспорт 

 Истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением об 

обязании ответчика обеспечить любым техническим способом подачу 

горячего водоснабжения надлежащего качества в точке водоразбора 

потребителей жилого дома, расположенного по адресу: г. Пермь, 

ул.Танкистов, дом 12.  

          В случае  неисполнения решения суда истец просит взыскать с 

ответчика денежную компенсацию за неисполнение судебного акта. 

 До рассмотрения спора истцом заявлен отказ от исковых требований, 

который судом принят как не противоречащий требованиям п.п.2,5 ст.49 

АПК РФ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

В соответствии с п.4. ч.1 ст.150 АПК РФ принятый арбитражным судом 

отказ истца от иска является основанием для прекращения производства по 

делу.  

Кроме того, истцом были заявлены требования о взыскании с ответчика 

расходов по оплате технического обследования по договору № 369/19 от 

19.11.2019г. в сумме 21 700 руб. 
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В силу ст. 101  АПК РФ судебные расходы состоят из государственной 

пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела 

арбитражным судом. 

В соответствии со ст. 106  АПК РФ к судебным издержкам, связанным 

с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, 

подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, 

связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату 

услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь 

(представителей), расходы юридического лица на уведомление о 

корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена 

обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

В соответствии со ст. 112, ч. 1 ст. 151  АПК РФ при вынесении 

определения о прекращении производства по делу суд, руководствуясь 

общим принципом отнесения судебных расходов на стороны 

пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (ч. 1 ст. 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), разрешает 

вопрос о распределении расходов исходя из того, что в рассматриваемом 

случае требования истца были фактически удовлетворены. 

В данном случае, исковые требования Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Квант» к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» о 

предоставлении коммунальной услуги надлежащего качества были 

удовлетворены после принятия искового заявления к производству суда, что 

подтверждается актом обследования объекта теплопотребления от 4 марта 

2020г., составленного Теплоинспекцией – участок № 2. 

Таким образом, учитывая, что отказ от иска связан с добровольным 

удовлетворением ответчиком требований истца, но после подачи искового 

заявления в суд и принятия его к производству суда, расходы  по оплате 

государственной пошлины  подлежат  отнесению на ответчика на основании 

ст. 110 АПК РФ и п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21.01.2016 «О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела». 

Перечень судебных издержек, предусмотренный арбитражным 

законодательством, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные 

истцом, заявителем в связи с собиранием доказательств до предъявления 

искового заявления, заявления в суд, могут быть признаны судебными 

издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации 

права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства 

соответствуют требованиям относимости и допустимости.  

В рассматриваемом случае бремя доказывания несоответствия 

температуры горячей воды нормативным режимам лежит на истце.  
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При обращении в суд с настоящим исковым заявлением истец 

представил, в том числе, акт обследования объекта теплопотребления, 

посуточный отчет тепловычислителя за период с мая по август 2019г., 

почасовой отчет тепловычислителя за октябрь 2019г. 

В последующем, истцом было представлено Техническое заключение 

по результатам обследования инженерной системы ГВС многоквартирного 

жилого дома по адресу: г.Пермь, ул.Танкистов,12 (л.д.75). 

Целью обследования являлось установление причин снижения 

скорости циркуляции ГВС, отклонений температуры горячей воды от 

нормативных показателей и разработка технических предложений по их 

устранению. 

В выводах данного заключения установлена пониженная циркуляция 

ГВС, пониженная температура горячей воды на вводе в дом, указано на то, 

что причиной выявленных отклонений фактических параметров 

поступающей в жилой дом горячей воды от нормативных является 

нарушение теплоснабжающей организацией температурных и 

гидравлических режимов подачи горячей воды, указано на то, что 

температура поступающей горячей воды не соответствует требованиям 

СанПиН. 

Кроме того, в данном заключении даны рекомендации о теплоизоляции 

подающего трубопровода ГВС в подвале жилого дома, о запросе в ООО 

«ПСК» информации о техническом состоянии циркуляционного 

трубопровода ГВС, об обращении в ООО «ПСК» для принятия мер по 

восстановлению циркуляции ГВС и с претензией о ненадлежащем качестве 

подаваемой в точки водоразбора горячей воды. 

Изучив данное Техническое заключение, а также иные 

вышеперечисленные доказательства, представленные истцом в 

подтверждение заявленных требований, суд полагает, что данное 

Техническое заключение содержит лишь рекомендательный характер. 

Представление соответствующего заключения, подготовленного по 

инициативе истца, не являлось необходимым условием реализации его прав в 

рассматриваемом споре. 

По смыслу статьи 106 АПК РФ возмещению подлежат расходы, 

понесенные стороной в связи с совершением процессуальных действий. Иное 

толкование данной нормы означало бы необоснованное возложение на 

сторону, не в пользу которой вынесен судебный акт, всех расходов, 

понесенных стороной в связи со сбором доказательств, и означало бы 

возможность произвольного представления в суд доказательств 

безотносительно обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 65 АПК РФ. 

Таким образом, заявленные истцом расходы в виде оплаты 21 700 руб. 

по составлению Технического заключения по договору № 369/19 от 

19.11.2019г. понесены им во исполнение обязанности по предоставлению 

доказательств в обоснование своих требований, поскольку в силу части 1 

статьи 65 АПК РФ, применяемой во взаимосвязи с положениями пункта 2 
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части 5 статьи 125 АПК РФ, при обращении в арбитражный суд лицо обязано 

указать обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и 

подтверждающие эти обстоятельства доказательства. 

С учетом изложенного, суд не находит оснований для возмещения 

истцу расходов за составление Технического заключения по договору 

№369/19 от 19.11.2019г. в сумме 21 700 руб.  

Руководствуясь ст.ст.49 ч.5, 106, 110,  150 ч.1 п.4, 151, 184-188 

Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, 

Арбитражный суд Пермского края 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
 

Производство по делу прекратить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Пермская 

сетевая компания» (ОГРН 1075904022644, ИНН 5904176536) в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Квант» (ОГРН 1185958027518, ИНН 5905058052) 6 000 (шесть тысяч) 

рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не 

превышающий месяца со дня его вынесения через Арбитражный суд 

Пермского края. 

 

             Судья                                                        О.В. Белокрылова 
 


