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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, 

тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, e-mail: sud@ufanet.ru, сайт www.ufa.arbitr.ru 
 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
резолютивная часть 

 

г. Уфа 

«31» августа 2016г.                        Дело №А07-7992/2016 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе: 

судьи Ахметовой Г.Ф., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Исхаковой А.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

Товарищества собственников жилья "Содружество" (450022, г. Уфа, ул. Менделеева, 138, 

ИНН 0274058274, ОГРН 1030203925608) 

к Муниципальному унитарному предприятию "Уфимские инженерные сети" городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан (450065, г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, 9, 

ИНН 0277121421, ОГРН 1120280015910) 

об обязании ответчика в течение 7 дней со дня вступления решения в законную силу 

подписать акты повторного допуска в эксплуатацию коллективного (общедомового) 

прибора учета тепловой энергии и теплоносителя, установленного в многоквартирном 

доме № 138 по ул. Менделеева в г. Уфе Республики Башкортостан, теплосчетчика Aswega 

SA-9/2M №23783 и теплосчетчика Aswega SA-94/2М №25793 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: 

- Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному 

надзору (ОГРН 1140280411600; ИНН 0278218377; 450059, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Ст. Халтурина, 28), 

- Акционерное общество «Управление жилищного хозяйства Кировского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (ОГРН 1080274010673; ИНН 

0274135465; 450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 85) 

 

 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Исковые требования Товарищества собственников жилья "Содружество" (450022, 

г. Уфа, ул. Менделеева, 138, ИНН 0274058274, ОГРН 1030203925608) удовлетворить. 

Обязать Муниципальное унитарное предприятие "Уфимские инженерные сети" 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (450065, г. Уфа, ул. Дмитрия 

Донского, 9, ИНН 0277121421, ОГРН 1120280015910) в течение 7 дней со дня вступления 

решения в законную силу подписать акты повторного допуска в эксплуатацию 

коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии и теплоносителя, 

установленного в многоквартирном доме № 138 по ул. Менделеева в г. Уфе Республики 

Башкортостан, теплосчетчика Aswega SA-9/2M №23783 и теплосчетчика Aswega SA-

94/2М №25793. 

http://www.ufa.arbitr.ru/
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Взыскать с Муниципального унитарного предприятия "Уфимские инженерные 

сети" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (450065, г. Уфа, ул. 

Дмитрия Донского, 9, ИНН 0277121421, ОГРН 1120280015910) в пользу Товарищества 

собственников жилья "Содружество" (450022, г. Уфа, ул. Менделеева, 138, ИНН 

0274058274, ОГРН 1030203925608) судебные расходы по уплате государственной 

пошлины в размере 6000 (шесть тысяч рублей) руб..  

Исполнительный лист  выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через 

Арбитражный суд Республики Башкортостан. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы 

можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 

www.18aac.arbitr.ru. 

 

 

Судья                  Г.Ф. Ахметова 

 

http://www.18aac.arbitr.ru/

