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Арбитражный суд Пермского края 
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отложении судебного разбирательства 

город Пермь   

30 октября 2019 года  Дело № А50-27734/19 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Лысановой Л.И., 

при ведении протокола помощником судьи  Хуснуллиной Э.Р.,  

рассмотрел в судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью «Кристалл» (614109, г. Пермь, 

ул. Калинина, 15, корп. 1 кв. отдельный вход, ОГРН 1185958025593, ИНН 

5908078402) к ответчику:  публичному акционерному обществу «Т Плюс» 

(614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48, ОГРН 1056315070350, ИНН 

6315376946)   

об обязании осуществлять поставку горячего водоснабжения 

надлежащего качества 

при участии представителей: 

от истца: Вижанская Ю.В. по доверенности от 15.08.2019. 

от ответчика: не явился, извещен. 

 

У С Т А Н О В И Л: 

ООО «Кристалл» обратилось в суд с требованием к ПАО «Т Плюс» об 

обязании осуществлять поставку горячей воды в МКД №8 по ул. 

Судозаводская г.Перми надлежащего качества (не ниже 60 градусов С и не 

выше 75 градусов С). 

Истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований, просит 

взыскать с ответчика компенсацию за неисполнение судебного акта в размере 

5 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда, начиная с момента 

вступления решения в законную силу и до момента его фактического 

исполнения.   

В соответствии со ст. 49 АПК РФ уточнение иска судом принято. 

Ответчик направил отзыв на исковое заявление, требования не признает. 

Рассмотрев материалы дела в предварительном судебном заседании, суд 

пришел к выводу о готовности дела к судебному разбирательству и 

возможности завершения предварительного заседания суда. 

В силу положений ч. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может 

отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть 

рассмотрено в данном судебном заседании. 
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Руководствуясь ст. ст. 158, 159, 184 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ, арбитражный суд  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Отложить судебное разбирательство на 18 декабря 2019 на 10 час. 10 

мин. в помещении суда по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 177, зал 

363, тел.217-48-26, факс 236-80-72, судья Лысанова Л.И.  

Сторонам представить доказательства в обоснование своих доводов и 

возражений, документы направить друг другу и суду заблаговременно, 

обеспечить явку своих представителей и рассмотреть возможность 

заключения мирового соглашения.   

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения можно 

получить на интернет-сайте Арбитражного суда Пермского края                             

www.рerm.arbitr.ru, 2sostav@perm.arbitr.ru. 

 

Судья        Л.И. Лысанова 
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