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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6, http://novosib.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 

26 февраля 2019 года                        Дело А45-6237/2019 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи                

Хорошуля Л.Н. рассмотрев заявление взыскателя – открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» в лице Западно-Сибирской Дирекции 

по теплоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (ДТВ), г. Новосибирск 

к должнику -  товариществу собственников недвижимости «Дом №9/1», г. 

Новосибирск 

о выдаче судебного приказа на взыскание денежной суммы в размере 165 964 

рублей 77 копеек.  

Суд, исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем 

заявлении о выдаче судебного приказа и приложенных к нему документах, 

руководствуясь статьями 104, 110, 229.6 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 333.40 Налогового 

кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ: 

взыскать с должника – товарищества собственников недвижимости «Дом 

№9/1» (ОГРН 1125476211365, ИНН 5407481762, дата регистрации: 10.12.2012, 

место нахождения: 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировский спуск, д. 9/1, 

оф. 1) в пользу открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727, дата регистрации: 

23.09.2003, место нахождения: 107174, г. Москва, ул. Басманная нов., д.2) 
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задолженность по договору №119-Т/ДТВу-2 от 01.07.2013 года в размере 

165 964 рублей 77 копеек, а также расходы по уплате государственной 

пошлины в сумме 2 989 рублей 50 копеек. 

Выдать открытому акционерному обществу «Российские железные 

дороги» справку на возврат излишне уплаченной государственной пошлины 

по иску в размере 10 рублей 50 копеек. 

Должник вправе в десятидневный срок со дня получения судебного 

приказа представить возражения относительного его исполнения в 

арбитражный суд, вынесший судебный приказ. 

Судебный приказ вступает в законную силу по истечении срока для 

представления возражений относительно исполнения судебного приказа. 

Судебный приказ может быть обжалован в суд кассационной инстанции в 

течение двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого 

судебного приказа через арбитражный суд, принявший судебный приказ. 

Судебный приказ имеет силу исполнительного документа и приводится в 

исполнение  в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

 

Судья                                                                                      Л.Н. Хорошуля 

 

 

 

 


