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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 
г.Санкт-Петербург 

19 августа 2019 года     Дело № А56-126517/2018 

Резолютивная часть определения объявлена 12 августа 2019  года.  

Полный текст определения изготовлен 19 августа 2019  года. 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

Сайфуллина А.Г. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Чобановой Е.Г., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:  

Индивидуального предпринимателя Янковской Киры Васильевны 

о взыскании убытков 

с товарищества собственников жилья "ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ-1" 

при участии 

представителя истца: Полетаев Е.Р., действующего на основании доверенности от 28.08.2018, 

представителя ответчика: Зеленко Д.В., действующего на основании удостоверения №5 от 

25.09.2018, Соловьева Е.Ю., действующего на основании выписки из Протокола ТСЖ 

"ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ-1", 

ус т а н о в и л : 
индивидуальный предприниматель Янковская Кира Васильевна (далее по тексту именуемая – 

Янковская К.В.) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области с иском к товариществу собственников жилья "ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ-1" (далее по 

тексту именуемое – Товарищество) с требованием: 

 об обязании подключить подачу воды в помещение 97-Н по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Варшавская, д. 23, корп. 1; 

 о взыскании убытков в размере 10000,00 рублей; 

 о выплате компенсации морального вреда в размере 80000,00 рублей; 

 о взыскании расходов по уплате государственной пошлины в размере 3600,00 рублей; 

 о взыскании расходов по оплате юридических услуг в размере 50000,00 рублей.   

Производство по делу приостанавливалось до вступления в законную силу судебных 

актов, принятых по  делу № А56-147530/2018. 

В судебном заседании представитель Янковская К.В.  согласился с необходимостью 

возобновления производства по делу, ходатайствовал о принятии уточнений завяленных 

требований в части отказа от требований об обязании подключить подачу воды в помещение 

97-Н по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 23, корп. 1.  

Представил документы, свидетельствующие об утрате Янковской Кирой Васильевной 

статуса индивидуального предпринимателя. 

На удовлетворении требований в оставшейся части настаивал. 
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Уточнения требований, заявленные письмом, поданным в судебном заседании, были 

приняты судом в порядке, предусмотренном статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

Представители Товарищество поддержали ходатайство о возобновлении производства по 

делу, против удовлетворения заявленных требований возражали. 

Полномочия Соловьевой Е.Ю. и Зеленко Д.В. на представление интересов Товарищества 

в суде подтверждены представленными в материалы дела документами. 

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, учитывая достаточность 

собранных по делу материалов, суд счёл возможным  рассмотреть дело по существу по 

имеющимся в материалах дела документам в порядке, предусмотренном статьями   137, 156 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как видно из материалов дела, между Товариществом (арендодатель) и 

предпринимателем (арендатор) 01.09.2010 был заключен договор № 4 аренды части 

технического помещения во 2 подвале (помещение 2-Н) площадью 60 кв.м, расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 23, корп. 1. 

В соответствии со статьей 614 Гражданского кодекса (далее - ГК РФ) арендатор обязан 

своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату).  

Согласно правилам статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых 

актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными 

обычно предъявляемыми требованиями. 

Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. 

Ранее судебным актом, вынесенным  по делу А56-72433/2018, было отказано 

Товариществу в удовлетворении требований  о взыскании с  Янковской К.В. задолженности    

по оплате арендной платы    по договору за период с 01.01.2017 по 28.02.2018, в связи с 

добровольным погашением долга. 

Впоследствии, судебным актом, принятым по делу А56147530/2018 установлено, что 

договор аренды был  расторгнут   с 22.08.2018. 

Согласно статье 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации    

обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного 

суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным 

судом другого дела, в котором участвуют те же лица.  

Истцом заявлены требований о взыскании убытков связанных с действиями ответчика по 

прекращению подачи холодной воды, которые были произведены 03.10.2018, т.е. после 

расторжения договора аренды. 

Согласно статьи 1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности осуществляется 

арбитражными судами в Российской Федерации, образованными в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом (далее - 

арбитражные суды), путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, 

отнесенных к их компетенции Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами, по правилам, установленным 

законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах. 

Статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, 

что арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

 Как усматривается из текста искового заявления, подача холодной воды, была 

прекращена 08час 00 мин 03.10.2018, т.е. после расторжения договора аренды. 

consultantplus://offline/ref=6C3EEA06559D73C4FD1889499456C4B69E824DADAE51C2F88217CD3BFE00890098500DECB96A65FC1ED1F87E1B1B60E21DA2365424685475L
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Доказательства осуществления  Янковской К.В. в спорный период,  помещении, 

расположенном по адресу Санкт-Петербург, Варшавская, д.23, корп. 1 предпринимательской 

деятельности и, как следствие, доказательства наличия между сторонами экономического 

спора, связанного с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности в материалах дела отсутствуют.  

Данный спор не связан с исполнение сторонами заключенного ранее и расторгнутого на 

дату отключения воды договора аренды.  

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Статьей 66 АПК РФ установлено, что доказательства представляются лицами, 

участвующими в деле. 

Арбитражный суд согласно статьям 67, 68 АПК РФ принимает только те доказательства, 

которые имеют отношение к рассматриваемому делу и обстоятельства дела, которые согласно 

закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут 

подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Согласно  статье 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть 

подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном 

суде иными доказательствами. 

Исполнение арбитражным судом указанных выше обязанностей по доказыванию вместо 

соответствующей стороны нарушает такие фундаментальные принципы арбитражного 

процесса, как состязательность и равноправие сторон (Постановление Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.10.2013 № 8127/13). 

Следует отметить, что доказательства причинения Янковской К.В. убытков в материалы 

дела не представлены, так как не представлены доказательства  выплаты кому либо, какого 

либо штрафа. 

Кроме того, при том что воду отключили 03.10.2018 в 08ч00минут, Янковской К.В. 

следовало бы проявить должную осмотрительности в своей профессиональной деятельности 

для предотвращения риска причинения убытков клиентам, тем не менее из текста искового 

заявления следует, что клиентам было отказано 03.10.2018 в 12ч00мин, и 05.10.2018 т.е. в то 

время когда   Янковская К.В. располагала сведения об отключении воды.  

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. 

Производство по делу в части заявленного Янковской К.В. отказ от заявленных 

требований  в части об обязании подключить подачу воды в помещение 97-Н по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Варшавская, д. 23, корп. 1 подлежит прекращению в связи с отказом от иска. 

Отказ от иска является процессуальным правом заявителя, не нарушает прав и интересов 

других лиц, не противоречит закону.  В соответствии с пунктом 2 статьи 49 АПК РФ   истец 

вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в 

арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, 

отказаться от иска полностью или частично. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает 

производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят 

арбитражным судом. 

Согласно части 2 статьи 27 АПК РФ арбитражные суды разрешают экономические споры 

и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном 

законом порядке. 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

consultantplus://offline/ref=CBCCE0BF5DEE19528FF9E75ECA2F185928ABAE8DF90216154CC0D38A5E9EF73D741C5E48530376A2d6j5N
consultantplus://offline/ref=A8B20EAD4CDF117251FD61ED42750FB0D8A1A5893F2DE298900D7C13DAE3C5FD61BB76890E182632y5D9Q
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о п р е д е л и л : 
производство по делу возобновить.  

Производство по делу прекратить. 

 Выдать Янковской Кире Васильевне справку на возврат государственный пошлины в 

сумме 3600,00 рублей,  уплаченной чек ордером от 11.10.2018. 

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня его вынесения. 

 

Судья       Сайфуллина А.Г. 

 


