
392/2021-124126(1) 

 

 

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10АП-22107/2021 
 

г. Москва 

16 декабря 2021 года Дело № А41-34033/21 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 09 декабря 2021 года 

Постановление изготовлено в полном объеме  16 декабря 2021 года  

 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи  Коновалова С.А., 

судей Боровиковой С.В., Пивоваровой Л.В., 

при ведении протокола судебного заседания:  Решетниковой Е.А., 

при участии в заседании: 

от ООО "КП Сервис": Шишканов А.А., по доверенности от 12.11.2021; 

от Комитета имущественных и земельных отношений Администрации городского 

округа Подольск: Губанова Р.Ю., по доверенности №78 от 12.03.2021; 

от Министерства имущественных отношений Московской области: не явились, 

извещены, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "КП Сервис" на решение 

Арбитражного суда Московской области от 31 августа 2021 года по делу  №А41-

34033/21 по иску Комитета имущественных и земельных отношений Администрации 

городского округа Подольск к ООО "КП Сервис", третье лицо: Министерство 

имущественных отношений Московской области, о взыскании, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

http://www.10aas.arbitr.ru/
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 Комитет имущественных и земельных отношений Администрации городского 

округа Подольск обратился в Арбитражный суд Московской области с исковым 

заявлением к ООО «КП Сервис» (далее - ответчик) с требованиями о взыскании по 

договору аренды от 07.12.2015 № 183юД/15 задолженности по арендной плате за 1 

квартал 2021 года в размере 2428955,10 руб., неустойки за период с 29.01.2021 по 

16.03.2021 в размере 150450,62 руб., расторжение договора аренды от 07.12.2015 № 

183юД/15 и обязании передать земельный участок с кадастровым номером 

50:27:0020614:349 по акту приема-передачи. 

 Решением Арбитражного суда Московской области  от  31 августа 2021 года 

исковые требования удовлетворенны  в полном объеме. 

 Не согласившись с указанным решением, ООО "КП Сервис" обжаловало его в 

апелляционном порядке. 

До рассмотрения апелляционной жалобы по существу, Комитетом 

имущественных и земельных отношений Администрации городского округа Подольск в 

соответствии со статьей 49 АПК РФ заявлено об отказе от исковых требований в 

полном объеме. 

Указанное ходатайство подписано представителем Комитета имущественных и 

земельных отношений Администрации городского округа Подольск по доверенности от 

21.12.2020 №229 Архиповой Александрой Константиновной. Указанной доверенностью 

Архипова А.К., помимо прочего, уполномочен на полный или частичный отказ от иска. 

Возражений против принятия указанного отказа от требований не поступило. 

Учитывая, что 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 (статья 49 АПК РФ), апелляционный суд считает возможным удовлетворить 

ходатайство Комитета имущественных и земельных отношений Администрации 

городского округа Подольск об отказе от заявленных требований. 

При таких обстоятельствах решение суда подлежит отмене, а производство по 

делу – прекращению в порядке пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ. 
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На основании изложенного, руководствуясь статьями 49, 150, 266, 268, пунктом 3 

статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

 

Принять отказ Комитета имущественных и земельных отношений 

Администрации городского округа Подольск от иска по делу №А41-34033/21.  

Решение Арбитражного суда Московской области от 31 августа 2021 года по делу 

 №А41-34033/21 отменить. 

Производство по делу №А41-34033/21 прекратить. 

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в 

Арбитражный суд Московского округа в течение двух месяцев со дня его принятия 

(изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции. 

 

Председательствующий  С.А. Коновалов 

 

Судьи  С.В.  Боровикова 

 

 Л.В.  Пивоварова  

 

 


