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Резолютивная часть решения объявлена 14 декабря 2021 года. 

В полном объеме решение изготовлено 21 декабря 2021 года. 

 

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Распутиной В.Ю., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кулаевой Е.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению товарищества 

собственников жилья «Жукова, 107» (ИНН 5504153911, ОГРН 1185543012357) к 

акционерному обществу «Омские распределительные тепловые сети» (ИНН 5503249258, 

ОГРН 1145543013868) об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора 

от 12.02.2021 № 3-40593-ON в части пунктов 1.3, 2.1.3, 4.4, 8.2 и  

Приложений № 1 и № 2, 

в судебном заседании приняли участие: 

от истца – Митькин А.Н. (доверенность от 01.12.2020 сроком до 31.12.2021, паспорт, 

диплом); 

от ответчика – Коваленко И.А. (доверенность от 01.01.2021 сроком по 31.12.2021, паспорт, 

диплом). 

У С Т А Н О В И Л: 

 

товарищество собственников жилья «Жукова, 107» (далее – ТСЖ «Жукова, 107», 

истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением, уточненным в 

порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к 

акционерному обществу «Омские распределительные тепловые сети» (далее – АО «Омск 

РТС», ответчик) об урегулировании разногласий, возникшие между ТСЖ «Жукова, 107» и 

АО «Омск РТС» при заключении договора № 3-4О593-0N от 12.02.2021, а именно: 

1. Пункт 1.3 договора принять в следующей редакции: «Объем коммунального ресурса, 

исходя из нормативов потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном жилом доме (Приложение №1), ориентировочно составляет  

1 413,5220 м³/год, что в стоимостном выражении ориентировочно составляет 

 33 344,98 руб. год (с учетом НДС), 71,1002 Гкал/год, что в стоимостном выражении 

ориентировочно составляет 118 292,96 руб./год (с учетом НДС), итого: 151 637,94 руб./год, 

по тарифам, действующим на дату заключения настоящего договора»; 

2. Пункт 2.1.3 принять в следующей, редакции: «Обеспечить надежность, качество 

горячего водоснабжения и безопасность эксплуатации системы централизованного горячего 

водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021. При этом температура 

горячей воды в точке поставки по договору должна быть не ниже 70°С». 

3. Пункт 4.4 принять в следующей редакции: «Исполнитель» оплачивает «РО» 

стоимость коммунального ресурса в объеме, который определяется в соответствии с 

разделом 3 договора». 

4. Пункт 8.2 исключить. 

5. Приложение № I к Договору принять в редакции АО «Омск РТС», исключив из 

таблицы «Потери тепловой энергии» столбцы «после ПУ» со значениями показателей 
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110.5300 Гкал./год и 45,8200 Ткал./год. 

6. Приложение № 2 к Договору принять в редакции АО «Омск РТС», исключив из 

таблицы «Технические характеристики узла учета» фразы: «9. Тепловые потери. Потери в 

зимний период после ПУ;» и «10. Тепловые потери. Потери в летний период после ПУ». 

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал, ответчик 

иск не признал по основаниям, изложенным в письменных отзывах. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав мнение лиц, участвующих в деле, судом 

установлены следующие обстоятельства. 

В управлении ТСЖ «Жукова, 107» на основании решения общего собрания 

собственников, оформленного протоколом № 01 от 25.04.2018 г., находится 

многоквартирный жилой дом № 107 по ул. Маршала Жукова в г. Омске. 

АО «Омск РТС» направило в адрес истца проект договора № 3-40593-ON от 12.02.2021 

ресурсоснабжения в целях содержания общего имущества в МКД (далее – договор). 

11.05.2021 истец направил в адрес ответчика протокол разногласий с предложением 

принять отдельные пункты договора в редакции истца. 

20.05.2021 в адрес истца поступил протокол согласования разногласий, согласно 

которому ответчик частично согласился с предложениями истца и отдельные пункты 

договора согласовал в редакции последнего. 

21.06.2021 истец направил ответчику протокол разногласий № 2, с предложением 

принять оставшиеся несогласованными условия договора в редакции истца. 

Письмом от 20.07.2021 АО «Омск РТС»  направил в адрес Истца очередной протокол 

согласования разногласий №2 от 14.07.2021, снова частично согласившись с Истцом и 

согласовав еще один пункт договора в редакции товарищества. 

Однако на настоящий момент часть условий договора остались сторонами 

несогласованными, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим 

иском. 

Исследовав материалы дела, оценив доказательства по делу, суд считает, что исковые 

требования не подлежат частичному удовлетворению. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ) к отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, 

нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре 

энергоснабжения (статьи 539-547) применяются, если иное не установлено законом, иными 

правовыми актами или не вытекает из существа обязательства. 

На основании пункта 1 статьи 426 ГК РФ публичным договором признаётся договор 

заключенный коммерческой организацией и устанавливающий её обязанности по продаже 

товаров, выполнению работ и оказанию услуг, которые такая организация по характеру 

своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится 

(розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, 

энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). 

В соответствии с ч. 2 ст. 426 ГК РФ цена товаров, работ и услуг, а также иные условия 

публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением 

случаев, когда законом и иными правовыми актами допускается предоставление льгот для 

отдельных категорий потребителей. 

На договор энергоснабжения также распространяются требования п. 4 указанной 

статьи, в соответствии с которым Правительство РФ может издавать правила, обязательные 

для сторон при заключении и исполнении публичных договоров, а также п. 5 той же статьи о 

ничтожности условий публичного договора, не соответствующих указанным правилам. 
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Редакция договора ресурсоснабжения (в целях содержания общего имущества в МКД) 

от 12.02.2021 № 3-40593-0М, предложенная истцу для подписания, является типовой формой 

договора в АО «Омск РТС». 

Согласно ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

(далее - ФЗ № 190-ФЗ) количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по 

договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых 

по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит 

коммерческому учёту. 

Коммерческий учёт тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путём их 

измерения приборами учёта, которые устанавливаются в точке учёта, расположенной на 

границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения, договором поставки 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя или договором оказания услуг по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя не определена иная точка учёта (п. 5 Правил 

коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя, утверждённых постановлением 

Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учёте тепловой энергии, 

теплоносителя» (далее - Правила № 1034). 

В силу п. 114 Правил № 1034 определение количества поставленной (полученной) 

тепловой энергии, теплоносителя в целях коммерческого учёта тепловой энергии, 

теплоносителя (в том числе расчётным путём) производится в соответствии с Методикой 

осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя, утверждённой 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

17.03.2014 № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учёта 

тепловой энергии, теплоносителя» (далее - Методика № 99/пр). В соответствии с данной 

Методикой осуществляется также распределение потерь тепловой энергии, теплоносителя. В 

п. 10 Методики № 99/пр указано, что при размещении узла учёта не на границе балансовой 

принадлежности расчёт количества поданных (полученных) тепловой энергии, 

теплоносителя производится с учётом потерь в трубопроводах от границы балансовой 

принадлежности до места установки приборов учёта. Величина потерь рассчитывается по 

методике, приведённой в Порядке определения нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, утверждённом приказом Минэнерго России от 

30.12.2008 №325. 

Необходимость учёта тепловых потерь тепловой энергии (теплоносителя) в тепловых 

сетях заявителя от границы балансовой принадлежности до точки учёта также следует из 

абзаца 10 пункта 35, абзаца 10 пункта 21 Правил организации теплоснабжения в РФ, 

утверждённых постановлением Правительства РФ № 808 от08.08.2012 (далее - Правила  

№ 808). 

В силу ч. 5 ст. 15 ФЗ № 190-ФЗ местом исполнения обязательств теплоснабжающей 

организации является точка поставки, которая располагается на границе балансовой 

принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой 

сети теплоснабжающей организации или теплосетевой организации. 

В силу п. 8 Правил содержания общего имущества в МКД, утверждённых 

постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы 

за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность» (далее - Правила № 491) внешней границей сетей электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей, входящих 

в состав общего имущества многоквартирного дома, если иное не установлено 



А46-15426/2021 

 

4 

законодательством РФ, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей 

эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора 

учёта соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением 

собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей 

организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учёта с 

соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом. 

Кроме того, актом разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и 

эксплуатационной ответственности от 22.05.2019 между МП г. Омска «Тепловая компания» 

и ТСЖ «Жукова, 107» согласованы границы раздела как балансовой, так и эксплуатационной 

ответственности, которые совпадают и проходят по внешней наружной стене 

многоквартирного дома № 107 по ул. М. Жукова в г. Омске. 

Таким образом, граница балансовой принадлежности, по общему правилу, 

устанавливается по внешней стене жилого многоквартирного дома, а граница 

эксплуатационной ответственности, если стороны не договорились об ином, - по границе 

балансовой принадлежности. Другое толкование названных норм права относительно 

определения границы эксплуатационной ответственности означало бы незаконное 

возложение бремени содержания имущества на лицо, которому это имущество не 

принадлежит (определение Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2015 № 305-

ЭС15-11564). 

В силу указанного, теплоснабжающая организация (АО «Омск РТС») вправе требовать 

от исполнителя коммунальных услуг (ТСЖ «Жукова, 107») оплаты того количества 

тепловой энергии, которое поступило в точку поставки, а не в точку, где расположен прибор 

учёта исполнителя. 

Что касается компенсации стоимости потерь тепловой энергии после общедомового 

прибора учёта, то оплата потреблённой тепловой энергии после приборов учёта 

осуществляется за фактически принятое истцом количество энергии в соответствии с 

данными приборов учёта. 

Согласно п. 31 Правил № 1034, коммерческий учёт тепловой энергии, теплоносителя 

расчётным путём, с учётом компенсации потерь тепловой энергии допускается в следующих 

случаях: 

а) отсутствие в точках учёта приборов учёта, 

б) неисправность приборов учёта, 

в) нарушение установленных договором сроков представления показаний приборов 

учёта, являющихся собственностью потребителя. 

Таким образом, объёмы тепловой энергии на компенсацию тепловых потерь приведены 

в п. 1.3 Договора на случай коммерческого учёта тепловой энергии расчётным путём. 

Согласно определениям, данным в п. 2 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила  

№ 354), 

- коммунальные услуги - осуществление деятельности исполнителя по подаче 

потребителям 

любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с 

целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых 

помещений, общего имущества в многоквартирном доме, 

- коммунальные ресурсы - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, 

тепловая энергия, теплоноситель в виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного 

отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг и потребляемые при 
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содержании общего имущества в многоквартирном доме в случаях, установленных 

Правилами № 354, 

- норматив потребления коммунальной услуги - количественный показатель объёма 

потребления коммунального ресурса, утверждаемый в установленном порядке органами 

государственной власти субъектов РФ и применяемый для расчёта размера платы за 

коммунальную услугу при отсутствии приборов учёта и в иных случаях, предусмотренных 

Правилами № 354. 

Согласно пункту 1.1 договора, АО «Омск РТС» обязуется поставить через 

присоединённую сеть горячую воду, потребляемую при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме (далее - коммунальный ресурс). Единицей измерения указанного 

коммунального ресурса является метр кубический (м3.). 

Спорное условие, содержащееся во втором абзаце пункта 1.3, говорит об объёме 

тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии до приборов учёта и после 

приборов учёта. Единицей измерения указанных тепловых потерь является Г кал. 

Тепловые потери после приборов учёта предъявляются к оплате потребителю при 

отсутствии приборов учёта наряду с оплатой коммунальной услуги, рассчитанной исходя из 

норматива потребления горячей воды, в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Тепловая энергия не является коммунальным ресурсом по условиям Договора, она 

является компонентом для приготовления коммунального ресурса (горячей воды) 

посредством использования этой тепловой энергии на подогрев холодной воды. 

Пункт 29 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 

услуг, утверждённых постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 (далее - 

Правила № 306), на который истец ссылается в обоснование своих требований, 

устанавливает, что нормативы потребления коммунальных услуг включают нормативные 

технологические потери коммунальных ресурсов. Коммунальным ресурсом по Договору 

является горячая вода. Условие об оплате потерь горячей воды, измеряемых в м3, в Договоре 

отсутствует. 

РЭК Омской области в информационном письме от 02.06.2017 № ИСХ-17/РЭК-3523 о 

нормативах на ОДН по воде, ссылаясь на пункт 29 Правил № 306, разъясняет, что нормативы 

потребления коммунальных услуг (холодной, горячей воды, отведения сточных вод) на 

общедомовые нужды включают нормативные технологические потери коммунальных 

ресурсов (технически неизбежные и обоснованные потери холодной и горячей воды во 

внутридомовых инженерных коммуникациях и оборудовании многоквартирного дома). 

Как видно из указанного информационного письма, потери тепловой энергии в 

норматив потребления коммунальной услуги (горячей воды, потребляемой при содержании 

общего имущества в многоквартирном доме) не включены. 

Из изложенного следует, что необходимо организовывать коммерческий учет в 

многоквартирном доме так, чтобы общедомовой прибор учета фиксировал весь объем 

потребленной тепловой энергии (горячей воды), в том числе и тепловые потери. 

Доводы истца о том, что потери тепловой энергии не являются фактически 

потребленными ресурсами, а нормативы потребления в целях содержания общего имущества 

в многоквартирном доме по каждому виду коммунальных ресурсов включают нормативные 

технологические потери, судом отклоняются, как основанные на неверном толковании норм 

права. 

Таким образом, ТСЖ «Жукова, 107» являясь исполнителем коммунальных услуг 

многоквартирного дома № 107 по ул. Жукова, обязано возмещать ресурсоснабжающей 

организации потери тепловой энергии от внутренней стены жилого дома до прибора учёта, а 

также после прибора учёта в случае выхода прибора учёта из строя. Аналогичная правовая 
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позиция изложена в постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

23.04.2020 № Ф04-675/2020 по делу № А46-10556/2019. 

В связи с указанным, суд приходит к выводу о принятии пунктов 1.3, 4.4 договора, а 

также Приложений № 1 и № 2 к договору в редакции АО «Омск РТС». 

Кроме того, спорный договор заключается в соответствии с требованиями Правил, 

обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом 

собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, 

утверждённых постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 (далее - Правила № 

124). 

Предметом Договора является поставка коммунального ресурса - горячей воды, 

потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме. 

В соответствии с пунктом 20 Правил № 124, при установлении в договоре 

ресурсоснабжения показателей качества коммунального ресурса учитывается, что его объём 

и качество должны позволять исполнителю обеспечить надлежащее содержание общего 

имущества в многоквартирном доме, а также предоставление коммунальной услуги 

потребителям в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами № 354, и 

соответствовать условиям подключения (техническим условиям присоединения) 

многоквартирных домов, общих сетей инженерно-технического обеспечения, которыми 

объединены жилые дома, к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения. 

Требования к качеству коммунальных услуг закреплены в Приложении № 1 к 

Правилам № 354. Так, к горячему водоснабжению применяются следующие требования: 

1) бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года, 

2) соответствие температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям 

законодательства РФ о техническом регулировании (СанПиН 2.1.3684-21), 

3) постоянное соответствие состава и свойств горячей воды требованиям 

законодательства РФ о техническом регулировании (СанПиН 2.1.3684-21), 

4) давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора - от 0,03 Мпа (0,3 

кгс/кв.см) до 0,45 Мпа (4.5 кгс/кв.см)*(1). 

В перечисленных требованиях отсутствует требование об обеспечении соответствия 

температуры горячей воды в точке поставки. 

Требование об обеспечении соответствия температуры горячей воды в точке 

водоразбора СанПиН 2.1.3684-21 закреплено в пункте 2.1.3 Договора. 

На основании изложенного, требование истца о включении в Договор условия о 

температуре коммунального ресурса (горячей воды) 70°С в точке поставки не имеет под 

собой правовых оснований и не подлежит включению в Договор. 

В этой связи условие пункта 2.1.3 договора суд полагает необходимым принять в 

редакции АО «Омск РТС», а именно: ««Обеспечить надёжность, качество горячего 

водоснабжения' и безопасность эксплуатации системы централизованного горячего 

водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021, температуру горячей 

воды в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения по открытой 

схеме теплоснабжения не ниже плюс 60°С и не выше плюс 75°С (в соответствии с  

п. 84 СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021)». 

При этом в процессе судебного разбирательства стороны пришли к согласию в части 

исключения пункта 8.2 договора, предусматривающего «распространение положений 

настоящего договора на правоотношения, которые возникли между ними с 01.06.2018, в 

связи с чем расчеты по настоящему договору производятся с даты, указанной в настоящем 

пункте». 
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Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

судебные расходы по оплате государственной пошлины возлагаются на ответчика. При этом 

суд учитывает разъяснения, данные в пункте 23 постановления Пленума ВАС РФ  

от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при 

рассмотрении дел в арбитражных судах» (при частичном удовлетворении требования 

неимущественного характера расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме 

взыскиваются с противоположной стороны по делу). 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л :  

 

урегулировать разногласия, возникшие между товариществом собственников жилья 

«Жукова, 107» (ИНН 5504153911, ОГРН 1185543012357) и акционерным обществом 

«Омские распределительные тепловые сети» (ИНН 5503249258, ОГРН 1145543013868) при 

заключении договора от 12.02.2021 № 3-40593-ON ресурсоснабжения (в целях содержания 

общего имущества в МКД) следующим образом: 

- принять пункт 1.3 в редакции акционерного общества «Омские распределительные 

тепловые сети» (объем коммунального ресурса, исходя из нормативов потребления горячей 

воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном жилом доме (Приложение 

№ 1), ориентировочно составляет: 1 413,5220 м³/год, что в стоимостном выражении 

ориентировочно составляет 33 344,98 руб/год (с учетом НДС),  

71,1002 Гкал/год, что в стоимостном выражении ориентировочно составляет  

118 292,96 руб/год (с учетом НДС), итого: 151 637,94 руб./год, по тарифам, действующим на 

дату заключения настоящего договора 

Объем тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии (Приложение  

№ 1), ориентировочно составляет: 176,5500 Гкал/год, что в стоимостном выражении 

ориентировочно составляет 293 735,06 руб/год (с учетом НДС), по тарифам, действующим 

на дату заключения настоящего договора). 

- принять пункт 2.1.3 в редакции акционерного общества «Омские распределительные 

тепловые сети» (Обеспечить надёжность, качество горячего водоснабжения и безопасность 

эксплуатации системы централизованного горячего водоснабжения в соответствии с 

СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021, температуру горячей воды в местах водоразбора 

централизованной системы горячего водоснабжения по открытой схеме теплоснабжения не 

ниже плюс 60°С и не выше плюс 75°С (в соответствии с п. 84 СанПиН 2.1.3684-21 от 

28.01.2021)). 

- принять пункт 4.4 в редакции акционерного общества «Омские распределительные 

тепловые сети» («Исполнитель» оплачивает «РО» стоимость коммунального ресурса в 

объеме, который определяется в соответствии с разделом 3 договора, а также стоимость 

тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии в соответствии с Приложением 

№ 1 к настоящему договору); 

- пункт 8.2 исключить; 

- принять Приложение № 1 «Технические характеристики объектов «Исполнитель, 

Объем потребления коммунального ресурса» в редакции акционерного общества «Омские 

распределительные тепловые сети»; 

- принять Приложение № 2 «Технические характеристики узла учета» в редакции 

акционерного общества «Омские распределительные тепловые сети». 

Взыскать с акционерного общества «Омские распределительные тепловые сети» (ИНН 

5503249258, ОГРН 1145543013868) в пользу товарищества собственников жилья «Жукова, 
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107» (ИНН 5504153911, ОГРН 1185543012357) судебные расходы по уплате 

государственной пошлины в сумме 6 000 руб. 

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не 

подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия 

постановления арбитражным судом апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке 

апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, Омская 

область, город Омск, улица 10 лет Октября, дом 42) в течение месяца со дня принятия 

решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства 

в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (625010, Тюменская область, город Тюмень, 

улица Ленина, дом 74) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном 

объёме) постановления судом апелляционной инстанции. 

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан 

усиленной квалифицированной электронной подписью судьи. 

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, 

участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного 

доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. 

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть 

направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в 

арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под 

расписку. 

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека 

арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Судья                                                                                                 В.Ю. Распутина 
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