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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об оставлении без рассмотрения 

г.Санкт-Петербург 

21 мая 2020 года.      Дело № А56-5085/2020 

 

Судья Арбитражного суда города  Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

Нетосов С.В.,  
 

при ведении протокола судебного заседания Дубошиной Ю.С.  

 

рассмотрев судебном заседании дело по исковому заявлению: 

администрации Центрального района Санкт-Петербурга 

к обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальные системы Северо-

Запада» 

об обязании 

при участии 

от истца: не явился (извещен); 

от ответчика: не явился (извещен); 

У С Т А Н О В И Л : 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга (далее - Администрация) 

обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к 

общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальные системы Северо-

Запада» обязать произвести демонтаж самовольно размещенного Оборудования, с 

лицевых и дворовых фасадов, а также кровель МКД в соответствии с вышеуказанным 

перечислением адресов и материалов фотофиксации от 20.10.2019 Б/Н в связи с 

отсутствием разрешительной и согласованной документации на размещение 

оборудования.  

Определением от 28.01.2020 возбуждено производство по делу, назначено 

предварительное судебное заседание, судебное заседание.  

В судебном заседании 18.03.2020 Арбитражный суд нашел дело подготовленным к 

судебному разбирательству и поскольку от лиц, участвующих в деле, не поступило 

возражений относительно продолжения рассмотрения дела в судебном заседании 

арбитражного суда первой инстанции, с учетом обстоятельств дела, суд, завершив 

предварительное судебное заседание в порядке статей 136 - 137 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В судебное заседание 20.05.2020 стороны не явились, извещены в порядке ст. 123 

АПК РФ.  

Дело рассмотрено в отсутствие сторон в порядке ст. 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Исследовав материалы дела, суд полагает, что заявление подлежит оставлению без 

рассмотрения по следующим основаниям:  

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после 
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его принятия к производству установит, что истец повторно не явился в судебное 

заседание, в том числе по вызову суда, и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его 

отсутствие или об отложении судебного разбирательства, а ответчик не требует 

рассмотрения дела по существу. 

Таким образом, для оставления заявления без рассмотрения на основании 

названной нормы права необходимо соблюдение ряда условий: истец надлежащим 

образом извещен о времени и месте судебного разбирательства; истец не явился в 

судебное заседание два раза подряд; отсутствуют ходатайства истца об отложении дела 

или рассмотрении дела в его отсутствие; ответчик не требует рассмотрения дела по 

существу. 

В данном случае материалами дела подтверждается, что истец был надлежащим 

образом уведомлен обо всех назначенных судебных заседаниях в суде первой инстанции. 

Факт неявки в судебные заседания, состоявшиеся 18.03.2020 и 20.05.2020 

подтвержден. По данным базы АИС Судопроизводство и системы Мой Арбитр истцом не 

представлено каких-либо заявлений, ходатайств информировавших суд о причинах своей 

неявки в указанные заседания и об их отложении или рассмотрении дела в отсутствие 

истца. Данные обстоятельства суд расценивает как утрату Администрация Центрального 

района Санкт-Петербурга интереса в рассмотрении спора по существу. 

С учетом изложенного, исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения. 

Руководствуясь  статьями 148, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 
Оставить исковое заявление без рассмотрения. 

 

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый 

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

 

Судья         Нетосов С.В.  
 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 23.05.2019 12:17:06
Кому выдана Нетосов Сергей Владимирович
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