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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об утверждении мирового соглашения и  

 прекращении производства по делу 

 
15 февраля 2021 года  Дело № А33-31504/2020 

Красноярск 

 

Резолютивная часть определения вынесена в судебном заседании 11.02.2021.  

В окончательной форме определение изготовлено 15.02.2021.  

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Варыгиной Н.А., рассмотрев в 

судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Енисейская 

энергетическая компания» (ИНН 2447012666, ОГРН 1142454001062, г. Енисейск 

Енисейского района Красноярского края) 

к администрации Кривлякского сельсовета Енисейского района Красноярского края 

(ИНН 2412005160, ОГРН 1022401275423, п. Кривляк Енисейского района Красноярского 

края) 

о взыскании задолженности, пени, судебных расходов,  

в отсутствие сторон,   

при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Бадяловой О.В.,  

 

установил: 
общество с ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания» 

(далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к администрации 

Кривлякского сельсовета Енисейского района Красноярского края (далее – ответчик) о 

взыскании задолженности за представленные коммунальные услуги в жилое помещение, 

расположенное по адресу: Красноярский край,  Енисейский р-он, п. Кривляк, ул. Школьная, 

д. 6, кв. 1.за период с 17.07.2015 г. по 31.08.2020 г. в размере 538 348,76 руб., пени за период с 

26.09.2015г г. по 05.04.2020г. в размере 117 670,83 руб., оплату за предоставление сведений, 

содержащихся в ЕГРН в сумме 133 руб. 

Определением от 03.11.2020 исковое заявление оставлено судом без движения.  

19.11.2020 в арбитражный суд от истца поступили документы во исполнение 

определения суда от 03.11.2020.  

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 26.11.2020 

возбуждено производство по делу, назначены предварительное судебное заседание и 

судебное разбирательство по делу на 18.01.2021.  

В судебном заседании 18.01.2021 в соответствии со статьей 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации судом принято уточнение исковых 

требований от 14.01.2021 до 323 570,87 руб. задолженности за период с 19.09.2017 по 

31.08.2020, 32 506,68 руб. пени за период с 25.11.2017 по 05.04.2020, 133 руб. за 

предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН. 

Протокольным определением суда от 18.01.2021 судебное разбирательство отложено на 

11.02.2021.  

09.02.2021 в материалы дела от истца поступил оригинал мирового соглашения от 

18.01.2021 (с приложением документов, в том числе ходатайства об утверждении мирового 

соглашения в отсутствие его представителя).  
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11.02.2021 в материалы дела от ответчика поступило ходатайство о рассмотрении 

вопроса об утверждении мирового соглашения в отсутствие его представителя. 

Из представленного мирового соглашения от 18.01.2021 следует, что «Истец - общество с 

ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания» (ИНН 2447012666), 

в лице представителя Телеутовой Елены Андреевны, действующей на основании 

доверенности № 7 от 11.01.2021, с одной стороны, и 

Ответчик - администрация Кривлякского сельсовета Енисейского района Красноярского 

края (ИНН 2412005160), действующий на основании Устава, в лице представителя 

юрисконсульта Красноярского краевого государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт государственного и 

муниципального управления при Правительстве Красноярского края» Тугариновой Ольги 

Ивановны, паспорт серии 0414 № 089203, выдан 10.06.2003 УВД Свердловского района 

города Красноярска, зарегистрированной по адресу: Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Судостроительная, д. 99, кв. 140; 28.08.1976 года рождения, действующей на 

основании доверенности от 24.12.2020, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

в целях урегулирования и прекращения спора по делу № А33-31504/2020, 

рассматриваемому Арбитражным судом Красноярского края, возникшего в связи со 

взысканием задолженности по оплате коммунальных услуг за жилое помещение 

администрации Кривлякского сельсовета Енисейского района Красноярского края, 

расположенного по адресу: Красноярский край, Енисейский район, п. Кривляк, ул. 

Школьная, д. 6, кв. 1 за период с 19.09.2017 по 31.08.2020 в сумме 323 570,87 руб., 

руководствуясь статьями 139 - 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем: 

1. Ответчик признает перед истцом задолженность по оплате коммунальных услуг 

жилого помещения администрации Кривлякского сельсовета Енисейского района 

Красноярского края, расположенного по адресу: Красноярский край, Енисейский район, п. 

Кривляк, ул. Школьная, д. 6, кв. 1, в сумме 200 000 (двести тысяч) руб. и обязуется уплатить 

ее в срок до 31.03.2021 в следующем порядке: 

- до 31.01.2021 в сумме - 66 666,67 руб. (шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят 

шесть рублей 67 копеек);  

- до 28.02.2021 в сумме - 66 666, 67 руб. (шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят 

шесть рублей 67 копеек);  

- до 31.03.2021 в сумме - 66 666,67 руб. (шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят 

шесть рублей 67 копеек). 

2. Истец отказывается от исковых требований в части взыскания задолженности по 

оплате коммунальных услуг жилого помещения администрации Кривлякского сельсовета 

Енисейского района Красноярского края, расположенного по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, п. Кривляк, ул. Школьная, д. 6, кв. 1, с ответчика в сумме 123 570, 87 руб. 

(сто двадцать три тысячи пятьсот семьдесят рублей восемьдесят семь копеек).  

3. Истец отказывается от исковых требований в части взыскания пени с ответчика в 

сумме 32 506,68 (тридцать две тысячи пятьсот шесть рублей шестьдесят восемь копеек). 

4. Истец отказывается от исковых требований в части взыскания за предоставления 

сведений, содержащихся в ЕГРН с ответчика в сумме 133 руб. (сто тридцать три рубля).  

5. Ответчик перечисляет денежные средства на расчетный счет истца                                             

№ 40702810300530000430, открытый в Красноярском филиале АО АИКБ «Енисейский 

объединенный банк», БИК банка 040407853, корреспондирующий счет 

30101810700000000853, назначение платежа: «Оплата по мировому соглашению, дело № 

А33-31504/2020 (долг, государственная пошлина)»; 

6. Истцом при подаче искового заявления была уплачена государственная пошлина в 

размере 16 123 руб. 

Размер государственной пошлины с учетом частичного отказа от взыскания составит                               

7 000 руб. 
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На основании пункта 3 части 9 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, семьдесят процентов суммы уплаченной им государственной 

пошлины возвращается истцу из федерального бюджета. 

Ответчик в срок до 31.01.2021 уплачивает истцу способом, предусмотренным в п. 5 

настоящего мирового соглашения, расходы по уплате государственной пошлины в сумме                   

2 100 руб. 

7. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу статьи 142 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, 

его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим 

соглашением. 

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по 

ходатайству истца или ответчика. 

Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не 

противоречит закону. 

Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом 

Красноярского края и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из сторон, один экземпляр 

представляется в материалы дела. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139 - 141 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации просим настоящее мировое соглашение 

утвердить и производство по делу прекратить. 

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи 151 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны. 

Стороны договорились, что понесенные судебные расходы и издержки, не оговоренные 

настоящим мировым соглашением и предусмотренные Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, возмещению за счет той или иной стороны в пользу другой 

стороны не подлежат.».  

Пунктом 2 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение. 

В статье 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации закреплено, 

что мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного 

процесса. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и 

противоречить закону. Мировое соглашение утверждается арбитражным судом. 

Рассмотрев представленное сторонами мировое соглашение, суд установил, что мировое 

соглашение подписано уполномоченными лицами, касается предмета спора, направлено на 

урегулирование предмета спора без принуждения, содержит согласованные сторонами 

условия об исполнении обязательств ответчика перед истцом, не противоречит закону и 

иным нормативным правовым актам и не нарушает права и законные интересы других лиц.   

При указанных обстоятельствах мировое соглашение подлежит утверждению судом в 

соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Согласно части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения 

мирового соглашения. 

Частью 7 статьи 141, частью 1 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации предусмотрено, что в определении об утверждении мирового 

соглашения и прекращении производства по делу арбитражный суд указывает на 

возвращение истцу из федерального бюджета части уплаченной им государственной 

пошлины в размерах, установленных федеральными законами о налогах и сборах. 

При этом в силу части 2 статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в мировом соглашении могут содержаться условия о распределении 

судебных расходов. 
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В тексте мирового соглашения стороны определили, что ответчик обязуется возместить 

расходы по уплате истцом государственной пошлины. 

На основании подпункта 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской 

Федерации уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или 

полностью в случае прекращения производства по делу (административному делу) или 

оставления заявления (административного искового заявления) без рассмотрения Верховным 

Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции или арбитражными судами. 

Исходя из абзаца 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской 

Федерации при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца 

(административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком 

(административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам 

проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции 

возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им 

государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 

50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра 

судебных актов в порядке надзора - 30 процентов, государственная пошлина по 

апелляционной жалобе подлежит возврату в полном объеме. 

Государственная пошлина по настоящему делу, с учетом принятого судом уточнения  

исковых требований и отказа истца от исковых требований в части, составляет 7 000 руб. 

Истцом при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в размере 

16 123 руб.  

Таким образом, государственная пошлина в размере 14 023 руб. (4 900 руб. - 70 

процентов суммы подлежащей уплате государственной пошлины, 9 123 руб. - излишне 

уплаченной государственной пошлины по платежному поручению от 01.10.2020 № 7214)       

подлежит возврату истцу из федерального бюджета. 

Поскольку платежное поручение от 01.10.2020 № 7214 представлено в материалы дела в 

виде копии, оно не возвращается истцу на бумажном носителе. 

Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано 

усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным 

лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети 

«Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ) (часть 2 статьи 184, статья 186 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения на бумажном носителе 

могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего 

ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

Руководствуясь частью 2 статьи 150, статьями 141, 151, 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

утвердить мировое соглашение, заключенное 18.01.2021 между обществом с 

ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания» и администрацией 

Кривлякского сельсовета Енисейского района Красноярского края, на следующих условиях: 

«Истец - общество с ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая 

компания» (ИНН 2447012666), в лице представителя Телеутовой Елены Андреевны, 

действующей на основании доверенности № 7 от 11.01.2021, с одной стороны, и 

Ответчик - администрация Кривлякского сельсовета Енисейского района Красноярского 

края (ИНН 2412005160), действующий на основании Устава, в лице представителя 

юрисконсульта Красноярского краевого государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт государственного и 

муниципального управления при Правительстве Красноярского края» Тугариновой Ольги 

Ивановны, паспорт серии 0414 № 089203, выдан 10.06.2003 УВД Свердловского района 

города Красноярска, зарегистрированной по адресу: Россия, Красноярский край, г. 

consultantplus://offline/ref=58D78A117A74F195D0AD1932444B33B6163A538AB5076F3F96E47DB0125DB87CD7C7E648A869737E8BBDDD9F8D352150973EC17646072DO8u2B
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Красноярск, ул. Судостроительная, д. 99, кв. 140; 28.08.1976 года рождения, действующей на 

основании доверенности от 24.12.2020, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

в целях урегулирования и прекращения спора по делу № А33-31504/2020, 

рассматриваемому Арбитражным судом Красноярского края, возникшего в связи со 

взысканием задолженности по оплате коммунальных услуг за жилое помещение 

администрации Кривлякского сельсовета Енисейского района Красноярского края, 

расположенного по адресу: Красноярский край, Енисейский район, п. Кривляк, ул. 

Школьная, д. 6, кв. 1 за период с 19.09.2017 по 31.08.2020 в сумме 323 570,87 руб., 

руководствуясь статьями 139 - 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем: 

1. Ответчик признает перед истцом задолженность по оплате коммунальных услуг 

жилого помещения администрации Кривлякского сельсовета Енисейского района 

Красноярского края, расположенного по адресу: Красноярский край, Енисейский район, п. 

Кривляк, ул. Школьная, д. 6, кв. 1, в сумме 200 000 (двести тысяч) руб. и обязуется уплатить 

ее в срок до 31.03.2021 в следующем порядке: 

- до 31.01.2021 в сумме - 66 666,67 руб. (шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят 

шесть рублей 67 копеек);  

- до 28.02.2021 в сумме - 66 666, 67 руб. (шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят 

шесть рублей 67 копеек);  

- до 31.03.2021 в сумме - 66 666,67 руб. (шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят 

шесть рублей 67 копеек). 

2. Истец отказывается от исковых требований в части взыскания задолженности по 

оплате коммунальных услуг жилого помещения администрации Кривлякского сельсовета 

Енисейского района Красноярского края, расположенного по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, п. Кривляк, ул. Школьная, д. 6, кв. 1, с ответчика в сумме 123 570, 87 руб. 

(сто двадцать три тысячи пятьсот семьдесят рублей восемьдесят семь копеек).  

3. Истец отказывается от исковых требований в части взыскания пени с ответчика в 

сумме 32 506,68 (тридцать две тысячи пятьсот шесть рублей шестьдесят восемь копеек). 

4. Истец отказывается от исковых требований в части взыскания за предоставления 

сведений, содержащихся в ЕГРН с ответчика в сумме 133 руб. (сто тридцать три рубля).  

5. Ответчик перечисляет денежные средства на расчетный счет истца                                             

№ 40702810300530000430, открытый в Красноярском филиале АО АИКБ «Енисейский 

объединенный банк», БИК банка 040407853, корреспондирующий счет 

30101810700000000853, назначение платежа: «Оплата по мировому соглашению, дело № 

А33-31504/2020 (долг, государственная пошлина)»; 

6. Истцом при подаче искового заявления была уплачена государственная пошлина в 

размере 16 123 руб. 

Размер государственной пошлины с учетом частичного отказа от взыскания составит                               

7 000 руб. 

На основании пункта 3 части 9 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, семьдесят процентов суммы уплаченной им государственной 

пошлины возвращается истцу из федерального бюджета. 

Ответчик в срок до 31.01.2021 уплачивает истцу способом, предусмотренным в п. 5 

настоящего мирового соглашения, расходы по уплате государственной пошлины в сумме                   

2 100 руб. 

7. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу статьи 142 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, 

его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим 

соглашением. 

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по 

ходатайству истца или ответчика. 
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Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не 

противоречит закону. 

Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом 

Красноярского края и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из сторон, один экземпляр 

представляется в материалы дела. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 139 - 141 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации просим настоящее мировое соглашение 

утвердить и производство по делу прекратить. 

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи 151 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны. 

Стороны договорились, что понесенные судебные расходы и издержки, не оговоренные 

настоящим мировым соглашением и предусмотренные Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, возмещению за счет той или иной стороны в пользу другой 

стороны не подлежат.».  

 

Производство по делу № А33-31504/2020 прекратить. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая 

компания» (ИНН 2447012666, ОГРН 1142454001062, г. Енисейск Енисейского района 

Красноярского края) из федерального бюджета на основании настоящего определения 14 023 

руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 01.10.2020 № 

7214.        

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что повторное обращение в арбитражный суд по 

спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, 

настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

течение месяца после его вынесения в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа. 

Кассационная жалоба подается через Арбитражный суд Красноярского края. 

 

Судья            Н.А. Варыгина 
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