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Арбитражный суд Пермского края 
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

город Пермь   

15.03.2023 года                                             Дело № А50-14677/22 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Неклюдовой 

А.А.,      при ведении протокола судебного заседания помощником 

судьи Загайновой Т.Ю., рассмотрел в открытом судебном заседании 

дело по иску  общества с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Квант" (614095, г. Пермь, ул. Танкистов, дом 

10, этаж цоколь, офис отдельный вход, ОГРН 1185958027518, ИНН 

5905058052) 

к ответчику: публичному акционерному обществу  «Т Плюс» 

(юридический адрес: Московская обл., г.о. Красногорск, г. 

Красногорск, 26-й (тер. автодорога балтия), д. 5, стр. 3, офис 506, адрес 

филиала: 614990, г. Пермь, ул. Комсомольский проспект д. 48, ОГРН 

1056315070350, ИНН 6315376946) 

об обязании провести работы по замене трубопровода, полностью 

освободить от платы горячего водоснабжения собственников жилых и 

нежилых помещений МКД по адресу: г. Пермь, ул. Танкистов, 12 до 

полного устранения допущенных нарушений, о взыскании неустойки в 

размере 1 500 руб. за каждый день неисполнения решения суда, 

начиная с момента истечения срока, установленного судом для 

добровольного исполнения решения суда, и до его фактического 

исполнения 

Руководствуясь ст.ст.110, 168-170, 174, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Пермского края   

Р Е Ш И Л: 

1. Исковые требования удовлетворить.  

2. Обязать публичное акционерное общество «Т Плюс»    (ОГРН 

1056315070350, ИНН 6315376946) в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, провести 

работы по замене трубопровода ГВС и циркуляции ГВС от  ЦТП № 37 

до ввода в МКД по  адресу: г. Пермь, ул. Танкистов, 12. 

3. Обязать публичное акционерное общество «Т Плюс» (ОГРН 
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1056315070350, ИНН 6315376946) произвести перерасчет платы за 

горячее водоснабжение путем освобождения собственников жилых и 

нежилых помещений МКД по адресу: г. Пермь, ул. Танкистов, 12 с 28 

сентября 2022 года по 15 марта 2023 года.  

4. Взыскать с публичного акционерного общества «Т Плюс»                                 

(ОГРН 1056315070350, ИНН 6315376946) в пользу общества с 

ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Квант" 

(ОГРН 1185958027518, ИНН 5905058052) компенсацию за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение судебного акта в 

размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб. за каждый день его 

неисполнения, начиная с первого дня по истечении срока, 

установленного судом для исполнения решения суда, и до его 

фактического исполнения. 

4. Взыскать с публичного акционерного общества «Т Плюс»  

(ОГРН 1056315070350, ИНН 6315376946) в пользу общества с 

ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Квант" 

(ОГРН 1185958027518, ИНН 5905058052) судебные расходы по уплате 

государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) руб.  

Решение может быть обжаловано в Семнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия 

(изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского 

края. 

 

Судья       А.А. Неклюдова 
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