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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   

15.06.2020 года Дело № А50-7279/20 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Балякиной О.В., при 
ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 
Прозоровой А.Г. рассмотрел в открытом судебном заседании дело по 
исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Территория качества» (614081, г. Пермь, ул. Грузинская, д. 13, этаж подвал, 

помещение 5; ОГРН 1165958097920,  ИНН 5906142317) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» 

(614039, г. Пермь, ул. Сибирская, 67; ОГРН 1075904022644, 

ИНН 5904176536) 

об обязании передать документы 
 
Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  
 

Р Е Ш И Л :  
Исковые требования удовлетворить. 
Обязать общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая 

компания» (614039, г. Пермь, ул. Сибирская, 67; ОГРН 1075904022644, 
ИНН 5904176536) в течение десяти дней с даты вступления настоящего 
решения в законную силу предоставить обществу с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Территория качества» (614081, 
г. Пермь, ул. Грузинская, д. 13, этаж подвал, помещение 5; 
ОГРН 1165958097920,  ИНН 5906142317) в отношении многоквартирных 
домов, расположенных в г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов 72, 76, 
ул. Плеханова 52, ул. Голева 3, ул. Крисанова 69 за период с 01.03.2019 по 
31.05.2020; в отношении многоквартирных домов, расположенных в 
г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов 90, ул. Сибирская 61, ул. Плеханова 73, 
ул. Грузинская 15, ул. Голева 11 за период с 01.04.2019 по 31.05.2020; в 
отношении многоквартирных домов, расположенных в г. Пермь, ул. Шоссе 
Космонавтов 80, 88, ул. Плеханова 57, ул. Грузинская 5, ул. Блюхера 7, 
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ул. Кронштадская 6 за период с 01.05.2019 по 31.05.2020; в отношении 
многоквартирных домов, расположенных в г. Пермь, ул. Блюхера 5, 
ул. Голева 7, 9, ул. Грузинская 3, ул. Крисанова 67 за период с 01.06.2019 по 
31.05.2020; в отношении многоквартирного дома, расположенного в 
г. Пермь, ул. Голева 2 за период с 01.07.2019 по 31.05.2020; в отношении 
многоквартирных домов, расположенных в г. Пермь, ул. Крисанова 71, 
ул. Локомотивная 4, ул. Плеханова 61, ул. Шоссе Космонавтов 82 за период с 
01.08.2019 по 31.05.2020; в отношении многоквартирного дома, 
расположенного в г. Пермь, ул. Блюхера 3 период с 01.09.2019 по 31.05.2020 
следующие документы и информацию: 

1. По каждому потребителю – собственнику/арендатору нежилого 
помещения количество коммунального ресурса, потребленного в нежилых 
помещениях с указанием адреса, наименования потребителя, способа 
расчета, данных по ИПУ (текущие и предыдущие показания), площади 
нежилого помещения, произведенных корректировок; 

2. По каждому лицевому счету количество коммунального ресурса, 

потребленного в жилых помещениях с указанием адреса, номера лицевого 

счета, способа расчета, данных по ИПУ (текущие и предыдущие показания), 

количества жителей, норматива, произведенных корректировок. 
 
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пермская 

сетевая компания» (614039, г. Пермь, ул. Сибирская, 67; 
ОГРН 1075904022644, ИНН 5904176536) в пользу общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Территория качества» (614081, 
г. Пермь, ул. Грузинская, д. 13, этаж подвал, помещение 5; 
ОГРН 1165958097920,  ИНН 5906142317) 6 000 руб. в возмещение судебных 
расходов по уплате государственной пошлины. 

 
Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 
месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через 
Арбитражный суд Пермского края. 

 
Судья                        О. В. Балякина 


