
 
 

ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  

Березина ул., д. 4, г. Владимир, 600017 

http://1aas.arbitr.ru,  тел/факс: (4922) телефон 44-76-65, факс 44-73-10  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

г. Владимир                                                                         

23 июля 2018 года                                                 Дело №А43-1406/2018 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 16 июля 2018 года. 

Полный текст постановления изготовлен 23 июля 2018 года. 

 

Первый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Наумовой Е.Н., судей Большаковой О.А., 

Устиновой Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Гусейновой М.М.,  

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

общества с ограниченной ответственностью «Альбион» на решение 

Арбитражного суда Нижегородской области от 20.04.2018 по делу №А43-

1406/2018, принятое судьей Бодровой Н.В., 

 

по иску Министерства строительства Нижегородской области, город 

Нижний Новгород, ИНН 5260172882, ОГРН 1065260099101, к обществу с 

ограниченной ответственностью «Альбион», город Нижний Новгород, ИНН 

5262150387, ОГРН 1065262087879, третье лицо, не заявляющее 

самостоятельных требований относительно предмета спора, - Инспекция 

государственного строительного надзора Нижегородской области, 

 

о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком 

деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников 

долевого строительства, 

 

при участии: от ответчика (заявителя) – Романовой Л.А. по доверенности от 

04.09.2017 (сроком на 3 года); 

от истца – Капраловой А.Н. по доверенности от 13.07.2018 (сроком до 

31.12.2018); 

от третьего лица – не явился, извещен, 

 

установил. 

http://1aas.arbitr.ru/


2 
 

 

Министерство строительства Нижегородской области обратилось в 

Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к 

обществу с ограниченной ответственностью «Альбион» о приостановлении 

деятельности ответчика, связанной с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства 10-этажных жилых домов со 

встроенными на 1 этаже помещениями общественного назначения, 

техподпольями и верхними техническими этажами на ул. Советской г. 

Дзержинска Нижегородской области, сроком на 12 месяцев. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена 

Инспекция государственного строительного надзора Нижегородской 

области. 

Решением от 20.04.2018 Арбитражный суд Нижегородской области 

удовлетворил исковые требования. 

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «Альбион» 

обратилось в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной 

жалобой, в которой просит решение отменить. 

От истца поступило заявление об отказе от исковых требований. 

Представитель Министерства строительства Нижегородской области 

в судебном заседании поддержал заявление об отказе от исковых 

требований. 

Представитель заявителя в судебном заседании не возразил против 

заявленного отказа от исковых требований. 

Инспекция государственного строительного надзора Нижегородской 

области, извещенная о времени и месте судебного разбирательства 

надлежащим образом, явку полномочного представителя в судебное 

заседание не обеспечила. Поступившим ходатайством просила о 

рассмотрении дела в отсутствие своего представителя.   

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации 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. 

Поскольку отказ истца от иска не противоречит законам и иным 

нормативным правовым актам и не нарушает прав и законных интересов 

других лиц, то данный отказ принимается судом апелляционной инстанции. 

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, если истец отказался от иска и отказ принят 

арбитражным судом, производство по делу прекращается. 

В связи с отказом истца от иска и принятием данного отказа судом 

решение Арбитражного суда Нижегородской области от 20.04.2018 по 

настоящему делу подлежит отмене, а производство по делу – прекращению 

на основании пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального 
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кодекса Российской Федерации. 

В случае прекращения производства по делу повторное обращение в 

арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по 

тем же основаниям не допускается (часть 3 статьи 151 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

В силу статьи 104 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового 

кодекса Российской Федерации в случае прекращения производства по делу  

арбитражным судом государственная пошлина за рассмотрение дела в судах 

первой и апелляционной инстанции подлежит возврату из федерального 

бюджета.  

Руководствуясь статьей 49, пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 

176, 258, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

принять отказ Министерства строительства Нижегородской области 

от иска. 

Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 20.04.2018 по 

делу №А43-1406/2018 отменить, производство по делу прекратить. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Альбион» из 

федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной 

жалобе в сумме 3000 руб., уплаченную по чеку от 04.05.2018. 

Основанием для возврата государственной пошлины является 

настоящее постановление. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-

Вятского округа в двухмесячный срок со дня его принятия. 

 

Председательствующий судья  

 

   Е.Н. Наумова 

  

Судьи    О.А. Большакова  

 

   Н.В. Устинова  
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