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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

     Р Е Ш Е Н И Е       

резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ 

 
г. Москва                  Дело №А40-229421/18-111-1912 

03 апреля 2019 года          
 

Арбитражный суд г. Москвы 

в составе судьи Цыдыповой А.В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ликшиковым Э.Б. 

с участием:  

от истца Забелиной В.В. 

от ответчика не явился, извещен 

рассмотрев в открытом судебном заседании суда дело по иску ПАО "МОЭК" (ОГРН 

1047796974092, ИНН 7720518494, дата гос рег 16.12.2004 , 119526, ГОРОД МОСКВА, 

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017) 

 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с ТСЖ "СЕВЕРНЫЙ ПАРК" (ОГРН 5087746488011, ИНН 7743715770, дата 

гос рег 26.11.2008, 125212, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ, 25, 2) в пользу 

ПАО "МОЭК" (ОГРН 1047796974092, ИНН 7720518494, дата гос рег 16.12.2004 , 119526, 

ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017) 

сумму задолженности по договору № 02.104094-ТЭ от 22.03.2016 за тепловую энергию 

(теплоноситель) на нужды отопления за период с января 2017 г. по март 2018 г. в размере 

11062107 (Одиннадцать миллионов шестьдесят две тысячи сто семь) руб. 76 коп., 

задолженность за тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения за период с июня 2016 

г. по август 2016 г., с июня 2017 г. по август 2017 г., с декабря 2017 г. по июнь 2018 г. в размере 

6215702 (Шесть миллионов двести пятнадцать тысяч семьсот два) руб. 87 коп., неустойку в 

размере 3092051 (Три миллиона  девяносто две тысячи  пятьдесят один) руб. 29 коп., 

неустойку, рассчитанную с 17.01.2019 г. по дату фактической оплаты основного долга, исходя 

из 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент фактической оплаты долга, 

а также расходы по госпошлине в размере 124849 (Сто двадцать четыре тысячи восемьсот 
сорок девять) руб. 00 коп. 

Возвратить ПАО "МОЭК" (ОГРН 1047796974092, ИНН 7720518494, дата гос рег 

16.12.2004 , 119526, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, 

ЭТ/КАБ 20/2017) из средств федерального бюджета излишне уплаченную госпошлину в 

размере 52047 руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок с момента его изготовления в полном объеме. 

 

           СУДЬЯ                    А.В. Цыдыпова 

 

 


