
 

 

 

Арбитражный суд Челябинской области 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

г. Челябинск 

06 марта 2018 г.                                                    Дело № А76-931/2017 

 

Арбитражный суд Челябинской области в составе судьи Аникина И.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Кузнецовой И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

товарищества собственников жилья «Луначарского 14», г. Миасс 

Челябинской области, ОГРН 1137415001041, к акционерному обществу 

«Миасский машиностроительный завод», г. Миасс Челябинской области, 

ОГРН 1087415002784, при участии в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 

акционерного общества «ЭнСер», г. Миасс Челябинской области, ОГРН 

1027400872894, о признании узла учета годным к эксплуатации, об обязании 

провести опломбировку и подписать акт допуска узла учета 

Руководствуясь ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

в удовлетворении ходатайства ответчика о проведении повторной 

судебной экспертизы отказать. 

Исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

Признать узел учета тепловой энергии и теплоносителя, установленный 

во внутридомовой системе отопления многоквартирного дома по адресу: 

Челябинская область, г. Миасс, ул. Луначарского, д. 14, и прошедший 

очередную поверку в июне 2016 года, годным к эксплуатации с 01.10.2016. 

Обязать акционерное общество «Миасский машиностроительный 

завод» в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу решения суда 

произвести опломбировку узла учета тепловой энергии и теплоносителя, 

установленного во внутридомовой системе отопления многоквартирного 

дома по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Луначарского, д. 14, 

применять показания указанного узла учета для начисления платы за 

отопление, начиная с 01.10.2016. 

Взыскать с акционерного общества «Миасский машиностроительный 

завод» в пользу товарищества собственников жилья «Луначарского 14» 2 000 

руб. государственной пошлины по иску. 
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Взыскать с акционерного общества «Миасский машиностроительный 

завод» в доход федерального бюджета 10 000 руб. государственной пошлины  

по иску. 

Перечислить со счета для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение Арбитражного суда Челябинской 

области, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Независимая 

судебная экспертиза «Принцип» на основании счета от 24.01.2018                            

№ 2017.81С за проведение судебной экспертизы денежные средства в размере 

50 000 руб. 

Возвратить со счета для учета операций со средствами, поступающими 

во временное распоряжение организации Арбитражного суда Челябинской 

области, в пользу акционерного общества «Миасский машиностроительный 

завод» денежные средства в размере 35 000 руб., излишне перечисленные по 

платежному поручению от 22.09.2017 № 6264. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия 

в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный 

суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со 

дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, 

вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда 

апелляционной инстанции. 

 

Судья                                                                                               И.А. Аникин 

 
В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, 

месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru. 


