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1. БЕСХОЗЯЙНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 
 

Реестр транзитных трубопроводов, переданных по решению суда в эксплуата-

цию ООО «ПСК», представлен в таблице 1.  

Перечень тепловых сетей, зарегистрированных в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, как 

бесхозяйные объекты, представлен в таблице 2. 
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Таблица 1 – Реестр транзитных трубопроводов, переданных по решению суда в эксплуатацию ООО «ПСК» 

Адрес Решение суда 

Дата распоряже-

ния о начале об-

служивания 

Суть решения 

пр. Парковый, 4 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-7279/2012 от 

24.10.2013 

21.08.2013 

Обязать  ООО  «Пермская  сетевая  компания»    (ОГРН  1075904022644) исполнять  требования  законодательства  по  содержанию  и  эксплуатации транзитных  

участков  инженерных  сетей  горячего  водоснабжения  (прямой  и циркуляционные трубопроводы подачи горячей воды), проходящие по подвалу жилого дома №4 по 

проспекту Парковый г.Перми до внешней границы стенымногоквартирного  дома  №6  по  проспекту  Парковый  г.  Перми,  в  технически  

исправном состоянии.   

ул.Куфонина 11,13,15,17 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-17878/2012 от 

27.12.2012 

08.08.2013 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» (ОГРН 1075904022644,  ИНН  5904176536)  исполнять требования законодатель-

ства  по  содержанию  транзитных  участков  инженерных  сетей горячего  водоснабжения  (прямой  и  циркулярный  трубопроводы), проходящих по подвалам жилых 

домов № № 11,13,15,17 по ул. Куфонина в г.Перми до внешней границы стен многоквартирных жилых домов № № 2, 2а по Проспекту Парковый в г. Перми в техниче-

ски исправном состоянии. 

ул.Подлесная 5,7,9,11 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-21466/2012 от 

22.01.2013 

08.08.2013 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» (ОГРН 1075904022644,  ИНН  5904176536)  исполнять  требования законодатель-

ства  по  содержанию  транзитных  участков  инженерных  сетей горячего  водоснабжения  (прямой  и  циркулярный  трубопроводы), проходящих по подвалам жилых 

домов № № 5,7,9,11 по ул. Подлесная в г.Перми в технически исправном состоянии. 

ул.Юрша, 64 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-19015/2013 от 

04.03.2014 

01.08.2014 г. 

Обязать  ООО  «Пермская  сетевая  компания»  (ОГРН  1075904022644, ИНН 5904176536) исполнять  требования законодательства по содержанию и эксплуатации    

транзитных  участков  инженерных  сетей  горячего водоснабжения  (прямой  и  циркуляционные  трубопроводы  подачи  горячей воды), проходящих по подвалу жи-

лого дома №64 по ул.Юрша, в г. Перми до внешней  границы  стены  многоквартирного  дома  №3/4  по  ул.  Старцева  в  г.Перми, в технически исправном состоянии, 

в том числе за свой счет провести замену  аварийного  циркуляционного  трубопровода  подачи  горячей  воды, проходящего по подвалу жилого дома №64 по ул. Юр-

ша г. Перми, в срок, не превышающий месяца со дня вступления решения в законную силу. 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-21983/2013 от 

04.03.2014 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания»  (ОГРН  1075904022644,  ИНН  5904176536)  исполнять  требования законодатель-

ства  Российской  Федерации  по  содержанию  и  эксплуатации транзитных  участков  инженерных  сетей  горячего  водоснабжения  (прямой  и циркуляционные  тру-

бопроводы  подачи  горячей  воды),  проходящих  по подвалу жилого дома № 64 по ул. Юрша, г. Перми до внешней границы стены здания по ул. Юрша 64а г. Перми, 

в технически исправном состоянии, в том числе  за  свой  счет  произвести  замену  аварийного  циркуляционного трубопровода подачи горячей воды, проходящего по 

подвалу жилого дома № 64  по  ул.  Юрша  г.  Перми,  в  срок,  не  превышающий  одного  месяца  со  дня вступления решения суда в законную силу. 

ул.Желябова,11  

пр.Парковый 20/1 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-19302/2015 

04.02.2014 

21.04.2016 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания»  (614039,  край  Пермский,  г.  Пермь,  ул.  Сибирская,  д.  67, ОГРН 

1075904022644,  ИНН  5904176536)  исполнять  требования законодательства  по  содержанию  в  технически  исправном  состоянии транзитных участков инженерных 

сетей горячего водоснабжения (прямой и циркуляционный трубопроводы), проходящих по подвалам жилых домов по ул. Желябова 11, ул. Парковый 20/1 в г. Перми. 

транзит ул.К. Пожар-

ского, 10,12 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-29999/2015 от 

31.03.2016 

21.04.2016 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания»  (614039,  край  Пермский,  г.  Пермь,  ул.  Сибирская,  д.  67, ОГРН 

1075904022644,  ИНН  5904176536)  исполнять  требования законодательства  по  содержанию  и  эксплуатации  транзитных  участков инженерных  сетей  горячего  

водоснабжения,  проходящих  по  подвалам многоквартирных жилых домов №№ 12, 10 по ул. Комиссара Пожарского в г. Перми  в  технически  исправном  состоя-

нии;  поставлять  Жилищно-строительному кооперативу № 66 (ОГРН 1025900766242, ИНН 5903058635; юридический адрес: 614097, Пермский край, г. Пермь, пр-т 

Парковый, д. 34) на  дом  №  34  по  пр-ту  Парковый  в  г.  Перми  горячую  воду  надлежащего качества  (+60  градусов  Цельсия)  в  соответствии  с  условиями  до-

говора  и Правилами  предоставления  коммунальных  услуг  собственникам  и пользователям  помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых  домов  (утв. Поста-

новлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354). 

пр. Парковый 35 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-3109/2016 от 

29.06.2016 

нет 

Обязать  общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пермская сетевая  компания»  (ОГРН:  1075904022644;  ИНН:  5904176536)  произвести капитальный  ремонт  

трубопровода  горячего  водоснабжения  диаметром  159 мм, протяженностью 162 п.м, подающего горячую  воду на  дома  № 33 и № 31/1  по  проспекту  Парковый  г.  

Перми,  и  установленной  на  нем  запорной арматуры (2 задвижки) диаметром 150 мм, расположенный в подвале жилого дома № 35 по проспекту Парковый г. Перми.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» (ОГРН: 1075904022644; ИНН: 5904176536) исполнять требования законодатель-

ства  по  содержанию  в  технически  исправном  состоянии транзитные  сети  горячего  водоснабжения  (прямой  и  циркулярный трубопроводы подачи горячей воды) 

диаметром 159 мм, протяженностью 162 п.м,  в  том  числе,  установленной  на  них  запорной  арматуры  диаметром  150 мм, проходящие по подвалу дома № 35 по 

проспекту Парковый г. Перми. 

от дома по 

ул.Крупской,69/1 до 

дома №69/2 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-21772/14 от 

19.02.2015 

21.07.2015 

Обязать  Открытое  акционерное  общество  «Волжская  территориальная генерирующая  компания»  (ОГРН  1056315070350,  ИНН  6315376946) исполнять требова-

ния законодательства РФ по содержанию и эксплуатации транзитного  участка  тепловой  сети  (подающий  трубопровод),  проходящего от дома № 69/1 до дома № 

69/2 по ул. Крупской в г. Перми, в технически исправном  состоянии,  в  том  числе  за  свой  счет  произвести  ремонт аварийного  участка  указанной  тепловой  сети  

в  срок,  не  превышающий одного месяца со дня вступления решения в законную силу 

1-й Дубровский пере-

улок, 6 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-22965/2015 от 

06.06.2016 

24.06.2016 г. 

Обязать  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пермская сетевая  компания»  (ОГРН  1075904022644,  ИНН  5904176536,    дата регистрации  27.11.2007)  

осуществлять  содержание,  ремонт  и  эксплуатацию следующих инженерных сетей:  

-  сети  тепловой  трассы,  проходящие  транзитом  по  подвалу  жилого дома по адресу : г. Пермь, 1-й Дубровский переулок,6;  

-  сети  тепловой  трассы,  сети  горячего  водоснабжения,  проходящие транзитом  по  подвалу  жилого  дома  по  адресу  :  г.  Пермь,  1-й  Дубровский переулок, 8;  11  

-  сети  тепловой  трассы,  сети  горячего  водоснабжения,  проходящие транзитом  по  подвалу  жилого  дома  по  адресу  :  г.  Пермь,  ул.  Вильямса,  53 «а»;  

-  сети  тепловой  трассы,  сети  горячего  водоснабжения,  проходящие транзитом  по  подвалу  жилого  дома  по  адресу  :  г.  Пермь,  ул.  Вильямса,  53 «б»;  

-  сети  тепловой  трассы,  проходящие  транзитом  по  подвалу  жилого дома по адресу : г. Пермь, ул. Маршала Толбухина,16;  

-  сети  тепловой  трассы,  сети  горячего  водоснабжения,  проходящие транзитом по подвалу жилого дома по адресу : г. Пермь, ул. Мелитопольская, 26;  

-  сети  тепловой  трассы,  сети  горячего  водоснабжения,  проходящие транзитом  по  подвалу  жилого  дома  по  адресу  :  г.  Пермь,  ул.  Маршала Толбухина,12;   

-  сети  тепловой  трассы,  проходящие  транзитом  по  подвалу  жилого дома по адресу : г. Пермь, ул. Писарева, 34;  

-  сети  тепловой  трассы,  проходящие  транзитом  по  подвалу  жилого дома по адресу : г. Пермь, ул. Репина,27;  

-  сети  тепловой  трассы,  сети  горячего  водоснабжения,  проходящие транзитом  по  подвалу  жилого  дома  по  адресу  :  г.  Пермь,  ул.  Карбышева, 82/1;  

-  сети  тепловой  трассы,  сети  горячего  водоснабжения,  проходящие транзитом  по  подвалу  жилого  дома  по  адресу  :  г.  Пермь,  ул.  Карбышева, 84/1;  

ул.Писарева 34 

ул.Репина, 27 

ул.М. Толбухина,16 

ул.Мелитопольская, 26 

ул.М. Толбухина,12 

ул.Карбышева 82/1 

ул.Карбышева 84/1 

ул.Карбышева 86 
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Адрес Решение суда Дата распоряже-

ния о начале об-

служивания 

Суть решения 

-  сети  тепловой  трассы,  сети  горячего  водоснабжения,  проходящие транзитом по подвалу жилого дома по адресу : г. Пермь, ул. Карбышева, 86.  

В том числе  привести данные трубопроводы в технически исправное состояние  в  течение  тридцати  дней  с  момента  вынесения  решения  по настоящему делу.  

ул.Подводников 4,  

пр. Декабристов 

5,9,11,13 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-29307/2015 от 09.06. 

2016 

24.06.2016 

Обязать  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пермская сетевая  компания»  (ОГРН  1075904022644,  ИНН  5904176536)  исполнять требования  законода-

тельства  по  содержанию  в  технически  исправном состоянии  транзитного  трубопровода  отопления,  холодного  и  горячего водоснабжения  (прямого  и  циркуля-

ционного  трубопровода  горячего водоснабжения),  проходящего  по  подвалам  многоквартирных  домов, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Подводников, 4, 

пр. Декабристов, 5,  9,  11,  13,  а  также  обязать  Общество  с  ограниченной  ответственностью «Пермская  сетевая  компания»  (ОГРН  1075904022644,  ИНН  

5904176536) произвести  замену  аварийного  трубопровода  холодного  и  горячего водоснабжения  в  подвалах  многоквартирных  жилых  домов  №  4  по  ул. Под-

водников,  №  5,  9,  13  по  пр.  Декабристов  г.  Перми  в  срок,  не превышающий  одного  месяца  с  момента  вступления  в  законную  силу судебного решения. 

ул.Вильямса 10а,  

ул.Кабельщиков, 83 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-20522/2015 от 

28.12.2015 

  

 Обязать  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пермская  сетевая компания» (ОГРН 1075904022644, ИНН 5904176536) поставлять в жилые дома по адре-

сам:  г.Пермь,  ул.Вильямса,10А,  ул.Кабельщиков,83  горячую  воду надлежащего  качества  (+60  градусов)  в  соответствии  с  требованиями действующего  законо-

дательства,  в  срок,  не  превышающий  одного  месяца  со  дня ступления решения суда в законную силу. 

ул.Карбышева 82/2 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-9610/2014 от 

23.07.2014 

выполнено 
Обязать  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пермская сетевая  компания»  (ОГРН  1075904022644,  ИНН  5904176536)  произвести замену  аварийного  

трубопровода  горячего  водоснабжения  в  подвале  многоквартирного  жилого  дома  №82/2  по  ул.  Карбышева    в  г.Перми,  до декабря 2014 года.  

ул. Янаульская, 8 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-19399/14 от 

15.12.2014 

25.05.2015 г. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания»  (ОГРН  1075904022644,  ИНН  5904176536)  осуществлять содержание,  ремонт  и  

эксплуатацию  инженерных  сетей  (тепловой  трассы, трубопроводов теплоснабжения, сети горячего и холодного водоснабжения, в том числе: подающего и циркули-

рующего трубопровода), проходящих через подвалы многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Пермь, ул.Янаульская,  8,  10,  ул.  Гайвинская,  30А,  ул.  

Воркутинская,  80А,  ул.Карбышева, 40, 80/2, ул.Репина, 75. 

ул. Янаульская, 10 

ул.Гайвинская, 30а 

ул.Воркутинская, 80а 

ул.Карбышева, 40 

ул.Карбышева, 80/2 

ул.Репина, 75 

ул.Гусарова, 11 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-16515/14 от 

11.11.2014 

10.04.2015 г. 

Обязать  общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пермская сетевая  компания»  (ОГРН  1075904022644,  ИНН  5904176536)  исполнять требования  законода-

тельства  по  содержанию  и  эксплуатации  транзитных участков инженерных сетей горячего водоснабжения (прямой и циркулярный трубопроводы  подачи  горячей  

воды)  и  холодного  водоснабжения, проходящие  по  подвалу  жилого  дома  №  11  ул.  Гусарова  г.Перми  в технически исправном состоянии.  

ул.Грачева, 12 (литер М) 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-12034/14 от 

20.10.2014 

31.03.2015 г. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» (ОГРН 1075904022644;  ИНН  5904176536)  исполнять  требования законодатель-

ства  по  содержанию  в  технически  исправном  состоянии транзитного  трубопровода  горячего  водоснабжения,  протяженностью 23 метра,  диаметром  100  мм,  

идущего  от  ЦТП  №  50  и  расположенного  в подвале  здания  МБУЗ  «ГДКП  №  1»  по  адресу  г.  Пермь,  ул.  Грачева,  12 (литера М).  

ул.Ушакова, 55,55/2 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-20118/2013 от 

22.10.2014 

19.03.2015 г. 

Обязать  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пермская сетевая  компания»  (ИНН  5904176536;  ОГРН  1075904022644)  содержать  в технически  исправ-

ном  состоянии  транзитные  участки  инженерных  сетей горячего  водоснабжения  (прямой  и  циркуляционные  трубопроводы  подачи горячей воды), проходящих 

по подвалам многоквартирных жилых домов № 55 и 55/2 по ул. Адмирала Ушакова г. Перми, а также поставлять на дом № 76 по ул. Адмирала Ушакова г. Перми го-

рячую воду надлежащего качества (+60 градусов) в соответствии с условиями договора и Правилами предоставления коммунальных  услуг  собственникам  и  пользо-

вателям  помещений  в многоквартирных  жилых  домов,  утвержденными  постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.  

ул.Репина, 67 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-18548/2012 от 

15.01.2013 

03.02.2015 г. 

Обязать  общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пермская сетевая  компания»  (ОГРН:  1075904022644;  ИНН:  5904176536)  исполнять требования  законода-

тельства  РФ  в  части  эксплуатации  и  содержания транзитных  участков  сетей  отопления  и  горячего  водоснабжения, проходящих по подвалу жилого дома по ад-

ресу: г. Пермь, ул. Репина, д. 67 до прибора учета.  

ул.В. Каменского,10 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-12906/2014 от 

01.10.2014 

23.01.2015 г. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» (614039, г. Пермь, ул. Революции, 31 ОГРН 1075904022644, ИНН 5904176536)  

исполнять  требования  законодательства  по  содержанию    и эксплуатации  транзитных  участков  инженерных  сетей  горячего водоснабжения,  отопления  (прямой  

и  циркулярный  трубопроводы), проходящих  по  подвалу  жилого  многоквартирного  дома    №  10  по  ул. Василия Каменского, г. Перми,  в технически исправном 

состоянии.  

ул.Карбышева, 86,  

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-21984/2013 от 

26.03.2014 

16.05.2014 г. 

Обязать  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пермская сетевая  компания»  (ОГРН  1075904022644,  ИНН  5904176536)  осуществлять содержание,  ре-

монт  и  эксплуатацию  транзитного  трубопровода  горячего водоснабжения  (прямой  и  циркуляционный  трубопровод  горячего водоснабжения), проходящие через 

подвалы многоквартирных домов № 86, 84,  82/2,  82/1,  78/3  по  ул.  Карбышева  в  г.  Перми,  в  том  числе  привести трубопровод  горячего  водоснабжения  в  под-

вале  многоквартирного  дома  № 78/3 по ул. Карбышева в г. Перми в технически исправное состояние.  

ул.Карбышева,84,  

ул.Карбышева,  82/2, 

ул.Карбышева,  82/1, 

ул.Карбышева, 78/3, 

пр. Парковый, 37 В, Г 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-17897/2013 от 

13.02.2014 

16.05.2014 

Обязать ООО «Пермская сетевая компания» (ОГРН 1075904022644, ИНН 5904176536,    дата  регистрации  27.11.2007  )  исполнять  требования законодательства  по  

содержанию  и  эксплуатации  транзитных  участков инженерных  сетей  горячего  водоснабжения  (прямой  и  циркуляционные трубопроводы  подачи  горячей  во-

ды), проходящих  по подвалу  жилого дома № 37 «в,г» по пр-ту Парковый г. Перми в технически исправном состоянии. 

ул.Добролюбова, 14 Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-4633/2013 от 

10.07.2013 

19.03.2014 г. 
Обязать ООО «Пермская сетевая компания» (ОГРН 1075904022644, ИНН 904176536,    дата  регистрации  27.11.2007  )  содержать  транзитные  участки тепловых  се-

тей,  проходящие  по  подвалам  жилых  домов  №№  14,18  по  ул. Добролюбова г. Перми до прибора учета, в технически исправном состоянии.  ул.Добролюбова, 18 

ш. Космонавтов, 129 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-14000/2013 от 

25.11.2013 

19.03.2015 г. 

Обязать  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пермская сетевая  компания»  (ОГРН  1075904022644,  ИНН  5904176536)  исполнять требования  законода-

тельства  по  содержанию  транзитных  участков инженерных  сетей  горячего  и  холодного  водоснабжения  (прямой  и циркулярный трубопроводы), проходящих по 

подвалу жилого дома по Шоссе Космонавтов, 129 в г. Перми в технически исправном состоянии. 

ул.Карпинского, 77 Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-13999/2013 от 

07.10.2013 

28.02.2014 г. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» (ОГРН 1075904022644,  ИНН  5904176536)  исполнять требования законодатель-

ства  по  содержанию  транзитных  участков  инженерных  сетей горячего  водоснабжения  (прямой  и  циркулярный  трубопроводы), проходящих по подвалам жилых 

домов № 77 по ул. Карпинского, №№54, 56 по ул. Самолетная в г. Перми в технически исправном состоянии. 

ул.Самолетная, 54 

ул.Самолетная, 56 

ул.Мильчакова, 28 
Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-8469/2013 от 
14.02.2014 г. 

Обязать ООО «Пермская сетевая компания» (ОГРН 1075904022644, ИНН 5904176536,    дата  регистрации  27.11.2007  )  исполнять  требования законодательства  по  

содержанию  и  эксплуатации  транзитных  участков инженерных  сетей  теплоснабжения  –  транзитный  участок  трубопровода, проходящий  по  подвалу  жилого  
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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БЕСХОЗЯЙНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

 

 

Адрес Решение суда Дата распоряже-

ния о начале об-

служивания 

Суть решения 

24.10.2013 дома  №28  по  ул.  Мильчакова  г.  Перми  в технически исправном состоянии. 

ул.Подлесная, 19/2 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-24177/2014 от 

13.02.2015 

25.05.2015 г. 

Обязать  общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пермская сетевая  компания»  (ОГРН  1075904022644,  ИНН  5904176536)  исполнять требования  законода-

тельства  по  содержанию  и  эксплуатации  транзитных участков  инженерных  сетей  горячего  водоснабжения  и  теплоносителя, проходящих  по  подвалу  много-

квартирного  жилого  дома  №  19/2  ул. длесная г.Перми в технически исправном состоянии. 

ул.Гусарова, 13 
Решение Свердловского районного 

суда №2-2402/2015 от 23.04.2015 
04.12.2015 

Возложить на ответчика обязанность привести транзитные участки инженерных сетей горячего водоснабжения (прямой и циркулярный трубопроводы подачи горячей 

воды) и холодного водоснабжения, проходящие по подвалу жилого дома №13 по ул.Гусарова г.Перми в технически исправное состояние. 

ул.Гусарова, 9 
Решение Свердловского районного 

суда № 2-4171/2015 от 10.08.2015 
04.12.2015 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью ООО "Пермская сетевая компания" привести транзитные участки инженерных сетей горячего водоснабжения 

(прямой и циркулярный трубопровод горячей воды) и холодного водоснабжения, проходящие по подвалу жилого дома №9 по ул.Гусарова г.Перми в технически ис-

правное состояние. 

пр.Парковый,30/2 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-9774/15 от 

11.09.2015 

21.10.2015 

Обязать  общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пермская сетевая  компания»  (ОГРН  1075904022644,  ИНН  5904176536)  исполнять требования  законода-

тельства  по  содержанию  и  эксплуатации  транзитных участков  инженерных  сетей  горячего  водоснабжения  (прямой  и циркуляционный  трубопроводы  подачи  

горячей  воды)  и  системы  

теплоснабжения, проходящие по подвалу жилого дома № 30/2 пр. Парковый г.Перми в технически исправном состоянии. 

ул.Свиязева,50/1 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-5351/15 от 

05.06.2015 

11.09.2015 

Обязать  общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пермская сетевая  компания»  (ОГРН  1075904022644,  ИНН  5904176536)  исполнять требования законода-

тельства по содержанию транзитного участка – стальной трубопровод  горячего  водоснабжения  (д-108  мм)  протяженностью  64  м., проходящий по подвалу много-

квартирного жилого дома по ул. А. Свиязева, 50/1 г.Перми в технически исправном состоянии. 

ул.Мира, 63 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-19093/2015 от 

27.11.2015 

14.06.2016 г. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания»  (614039,  край  Пермский,  г.  Пермь,  ул.  Сибирская,  д.  67, ОГРН 

1075904022644,  ИНН  5904176536)  исполнять  требования законодательства  по  содержанию  в  технически  исправном  состоянии транзитного  трубопровода  теп-

лоснабжения,  проходящего  по  подвалу многоквартирного жилого дома № 63 по ул. Мира в г. Перми. 

Лякишева,8 

Мотовилихинский районный суд 

дело 2-3704/2013 от 04.12.2013 

г.Перми 

  обеспечить ГВС не ниже  + 60°С до границы ответственности 

Чехова, 8 

Мотовилихинский районный суд 

дело 2-182/2014 от от 31.01.2014 

г.Перми 

  обеспечить ГВС не ниже  + 60°С в пределах их эксплуатационной ответственности 

ул.В. Каменского, 16 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-13828/2015 от 

27.11.2015 

  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания»  (ОГРН  1075904022644;  ИНН 5904176536;  юр.  адрес:  614039, г. Пермь,  ул.  

Сибирская,  д.  67)  осуществлять  поставку  горячей  воды  в многоквартирный  жилой  дом  №  16  по  ул.  Василия  Каменского  в  городе Перми надлежащего каче-

ства. 

ул.Добролюбова 2а 
Мотовилихинский районный суд по 

делу  № 2-362/2016 
  обеспечить ГВС не ниже  + 60°С 

ул.Горького, 27,  

ул.Екатерининская 

52,119,133,134,135,  

ул.Луначарского, 

2,23,33,35,65,  

ул.Монастырская, 27,  

пр. Комсомольский 36, 

40,  

ул.Петропавловская 83, 

85, 91, 93,  

ул.Попова, 25,   

ул.Пушкина 1, 7, 21, 25, 

27, 29, 108, 108а, 116а,  

ул.25 Октября 24, 27, 29,  

ул.Борчанинова, 12,1 4,  

ул.Г. Звезда, 9, 

 ул.Горького, 41, 

ул.Крисанова,2, 26а, 

26б,  

ул.Куйбышева,9, 

 ул.Ленина,15, ул.Н. 

Островского, 27, 

 ул.Пермская, 46, 128а  

Свердловский районный суд по 

делу №2-7088/2015 
  обеспечить ГВС не ниже  + 60°С 

ул.Ушакова 59/2 
Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-26623/2014 
  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания»  (ОГРН  1075904022644;  ИНН  5904176536)  обеспечить нормативную температу-

ру горячей воды на вводе в многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу г. Пермь, ул. А Ушакова 59/2 

ул.Дружбы, 22 
Мотовилихинский районный суд по 

делу  №2-3601/2015 
  

Обязать ООО ПСК провести ремонт участка сети горячего водоснабжения между многоквартирными домами №20 и №22 по ул. Дружбы г. Перми. Обеспечить горячее 

водоснабжение в дом №22 по ул. Дружбы г. Перми не ниже +60 градусов Цельсия в точке разбора 

ул.Добролюбова, 2а 
Мотовилихинский районный суд по 

делу  №2-362/2016 
  Обеспечить горячее водоснабжение в дом №2а по ул. Добролюбова г. Перми не ниже 60 градусов Целься в точке разбора 
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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
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Адрес Решение суда Дата распоряже-

ния о начале об-

служивания 

Суть решения 

ул.Б.Гагарина, 83а,  

ул.Макаренко, 16, 26, 

28,  

ул.П. Лумумбы, 7, 15, 

19,  

ул.Старцева, 1, 5,7, 15/2, 

19, 21,  

ул.Уинская, 4, 8, 18, 40, 

42, 42а,  

ул.Юрша, 5а, 9а, 21, 23, 

25,  

ул.Ушинского,  10,   

ул. Пономарева,  65,   

ул. Пушкарская,  90 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-22150/2015 
  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания»  (ОГРН  1075904022644,  ИНН  5904176536)  поставлять  в  многоквартирные дома, 

расположенные по адресам: г.Пермь, ул. Б.Гагарина, 83а, ул. Макаренко, 16, 26, 28, ул. П. Лумумбы, 7, 15, 19, ул. Старцева, 1, 5,7, 15/2, 19, 21, ул. Уинская, 4, 8, 18, 40, 

42, 42а, ул. Юрша, 5а, 9а, 21, 23, 25, ул. Ушинского,  10,  ул.  Пономарева,  65,  ул.  Пушкарская,  90  горячую  воду надлежащего  качества,  соответствующую  требо-

ваниям  СанПиН  2.1.4.2496-09.  

ул. Никулина,4,6                                                              

ул. Гатаулина, 3 

Свердловский районный суд по 

делу №2-2526/2016 
  

возложить на ООО "Пермская сетевая компания" обязанность привести транзитные участки инженерных сетей горячего водоснабжения (прямой и циркулярный тру-

бопроводы подачи горячей воды) , проходящие по подвалу жилых домов №4,6 по ул. Никулина и №3 по ул. Гатаулина г. Перми, в технически исправное состояние. 

ул. Звонарева,5                                                                

ул. Старцева, 19,21 

Свердловский районный суд по 

делу №2-2321/2016 
  

возложить на ООО "Пермская сетевая компания" обязанность провести ремонт транзитной сети трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих 

через подвальные помещения жилых домов №5 по ул. Звонарева, №19,21 по ул. Старцева г. Перми, в течение шести месяцев с момента вступления решения в закон-

ную силу, а именно: устранить коррозию, капиллярные течи трубопроводов, свищи, хомуты, нерабочее состояние арматуры. (решение вступило в силу 28.09.2016) 

ул. С.Разина,75                                                                 
Свердловский районный суд по 

делу №2-1964/2016 
  

возложить на ООО "Пермская сетевая компания" обязанность провести ремонт транзитного трубопровода отопления, проходящего в подвале жилого дома №75 в те-

чение шести месяцев с момента вступления решения в силу, в том числе: устранить коррозию, капиллярные течи трубопроводов, свищи, хомуты, нерабочее состояние 

арматуры. (решение вступило в силу 04.07.2016) 

ул. Петропавловская, 

87,91 

Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-4739/2015 
  

обязать ООО "Пермская сетевая компания" осуществлять содержание, ремонт и эксплуатацию транзитных трубопроводов ГВС (подающего и циркуляционного), ХВС, 

теплоснабжения (подающего и обратного) и установленной на них запорной арматуры, проходящих через технические подполья жилых домов №87, 91 по ул. Петро-

павловская г. Перми. Взыскать с ООО "Пермская сетевая компания" в пользу ООО "УК "Пермская модель комфорта" расходы на ремонт транзитного трубопровода 

ГВС в размере 654 819,18 руб.  

ул. Мира, 76, 78 
Арбитражный суд Пермского края 

по делу №А50-17572/2015 
  

обязать ООО "Пермская сетевая компания" осуществлять содержаниент и эксплуатацию транзитных трубопроводов теплоснабжения, проходящих по подвалам  жи-

лых домов №76, 78 по ул. Мира  г. Перми.  

ул. Восстания, 13 
Арбитражный суд пермского края 

по делу №А50-19738/2015 
  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания»  (ОГРН  1075904022644,  ИНН  5904176536)  поставлять  в  многоквартирный жи-

лой дом по адресу: г. Пермь, ул. Восстания, 13,  горячую  воду надлежащего  качества,  соответствующую  требованиям  СанПиН  2.1.4.2496-09.  

участок тепловой сети 

от ТК 180 на пересече-

нии улиц Н.Островского 

/ Пермская, проходящей 

транзитом через подвал 

здания №22 по 

ул.Пермская, до ТК-1 у 

многоквартирного жи-

лого дома №10 по 

ул.Пермская 

Свердловский районный суд города 

Перми дело №2-2431/2015 
  

Признание незаконным бездействия  общества с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания»  (ОГРН  1075904022644,  ИНН  5904176536) по испол-

нению распоряжения ДИО от 11.09.2014 №СЭД-19-09-1433. Обязать ООО "ПСК" исполнять распоряжение ДИО от 11.09.2014 №СЭД-19-09-1433.  

тепловая сеть от точки 

врезки по 

ул.Волочаевской до жи-

лого дома по 

ул.Сурикова, 47 

Свердловский районный суд города 

Перми дело №2-4183/2015 
  

Признание незаконным бездействия общества с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания»  (ОГРН  1075904022644,  ИНН  5904176536), выразив-

шегося в непринятии для содержания и обслуживания бесхозяйной сети теплоснабжения до момента регистрации права муниципальной собственности в соответствии 

с распоряжением начальника Департамента имущественных отношений администрации города Перми от 08.10.2014 №СЭД-19-09-1589. 

тепловые сети: от ТК 

сущ. До стены жилого 

дома по ул.Радистов, 13 

(ввод на дом) по 

ул.Роменская, 7; от точ-

ки врезки до ТК сущ. 

(около жилого дома №1 

по ул.Волоколамская)  
Свердловский районный суд города 

Перми дело №2-2400/2015 
  

Признание незаконным бездействия общества с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания»  (ОГРН  1075904022644,  ИНН  5904176536), выразив-

шегося в непринятии для содержания и обслуживания бесхозяйной сети теплоснабжения до момента регистрации права муниципальной собственности в соответствии 

с распоряжениями начальника Департамента имущественных отношений администрации города Перми от 04.09.2014 №СЭД-19-09-1399, от 10.10.2014 №СЭД-19-09-

1591, от 30.06.2014 №СЭД-19-09-1038 (в редакции от 11.08.2014 №СЭД-19-09-1266), от 08.10.2014 №СЭД-19-09-1589, от 07.10.2013 №СЭД-19-10-1606 (в редакции от 

24.09.2014 №СЭД-19-09-1509). 
сети холодного, горяче-

го водоснабжения и 

отопления, пролегаю-

щие в одном канале на 

участке от тепловой 

камеры №К-549-9-3 в 
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Адрес Решение суда Дата распоряже-

ния о начале об-

служивания 

Суть решения 

районе ЦТП-43 до жи-

лого дома №7/1, по 

ул.Красногвардейской, 

от тепловой камеры 

№К-549-9-3 до жилого 

дома №7/2 по 

ул.Красногвардейской, 

от тепловой камеры 

№К-549-9-7 до жилого 

дома №12 по 

ул.Лузенина 

ул.Пожарского, 10 до 

насосной по 

ул.Парковый, 34 

Подлесная, 23/1 до Под-

лесная, 19/2 

Куфонина, 18а (ЦТП-28) 

от ТК 868-5 

Куфонина,18а (ЦТП-28) 

до Куфонина, 16 

Парковый,50а (ЦТП-1) 

до ТК 881 

Строителей, 16 -ТК 872-

19-2 

Строителей, 16 -ТК 872-

19-2 

ЦТП по Желябова, 17а 

до Желябова, 17 

ЦТП по Желябова, 17а 

до ТК 872-3 

Рыночная, 26 до т. вр. 

Рыночная, 20 от ТК 

Рыночная, 22 от ТК 

Подлесная, 23 - Пересе-

ленческая, 16 

ТК 872-1-1- до Спор-

тивной, 21 

Петропавловская, 111 

Желябова, 19 до ТК 872-

1-1 

Овчинникова,29-

т.врезки 

Овчинникова,33-т. врез-

ки 

ул.Гатчинская, 16 от ТК 

7 

ПГУ, Дзержинского, 2 

(корпус №5) от ТК 931-

0-5 

ПГУ, Дзержинского. 2а 

(эконом.корпус) от ТК 

931-0-4 

ПГУ, Генкеля, 3 (юри-

дический корпус) от ТК 

935-0-5 

ПГУ, Генкеля, За (сто-

ловая) от ЦТП-25 Гос-

университет 
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Адрес Решение суда Дата распоряже-

ния о начале об-

служивания 

Суть решения 

ПГУ, Генкеля, 5 (обще-

житие №8) от ТК 931-0-

2 

ПГУ, Генкеля, 5а (кор-

пус №3) от склада 1 

ПГУ, Генкеля, 7 (корпус 

№2) от склада 1 

ПГУ, Генкеля. 7а (кор-

пус №4) от склада 1 

ПГУ, Генкеля, 8 (тир) от 

ТК 931-0-1 

ПГУ, Генкеля, склад-

гаражи 

ПГУ, Букирева,10 

(корп.№6) -ТК 931 

ПГУ, Букирева, 15 

(спортивный корпус) от 

ТК 931-0-3 

ПГУ, ЦТП хим.корпуса 

- Букирева, 16 (общ.№2) 

ПГУ, ЦТП-25 Госуни-

верситет до химическо-

го склада 

ул. Строителей, 16 
Арбитражный суд Пермского края 

А50-23540/2015 
  

в течение месяца со дня вступления решения в законную силу обеспечить в отношении дома № 16 по ул. Строителей г. Перми поставку горячей воды надлежащего 

качества (не ниже +60ºС) в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых 

домах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354. 

  
Свердловский районный суд по 

делу №2-2431/2015 
  

Признать незаконным бездействие филиала «Пермский» открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания», выразившееся в 

непринятии для содержания и обслуживания бесхозяйной сети теплоснабжения до момента регистрации права муниципальной собственности в соответствии с распо-

ряжением начальника Департамента имущественных отношений администрации г. Перми от 11.09.2014 №СЭД-19-09-1433. 

Возложить на филиал «Пермский» открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» обязанность в течение 1 месяца с момен-

та вступления решения суда в законную силу принять для содержания и обслуживания бесхозяйную сеть теплоснабжения до момента регистрации права муниципаль-

ной собственности в соответствии с распоряжением начальника Департамента имущественных отношений администрации от 11.09.2014 №СЭД-19-09-1433. 

ул. Восстания-13 
Арбитражный суд Пермского края 

А50-19738/2015 
  

поставлять в многоквартирный дом, расположенный по адресу: г.Пермь, ул. Восстания, 13 горячую воду надлежащего качества, соответствующую требованиям Сан-

ПиН 2.1.4.2496-09. 

ул.Байкальская,9 А50-11052/2016   
обязать ООО "ТНР" содержать и эксплуатировать транзитные трубопроводы отопления и горячего водоснабжения (прямой и циркуляционный), проходящих по под-

валу жилого дома №9 по ул. Байкальская в г. Перми. 

Тургенева,33 
Свердловский районный суд №2-

4417/2017 
  обязать содержать транзитные участки сетей ГВС и отопления 

ул. Звонарева,5                                                                

ул. Старцева,21 
А50-3071/2016   обязать содержать транзитные участки сетей ГВС и отопления (падающие и обратные трубопроводы) 

А.Вавилова,21  А50-25082/2016   

исполнять требования законодательства в части эксплуатации и содержания участка транзитного трубопровода отопления, проходящего по подвалу жилого дома по 

адресу: ул. Академика Вавилова,21, в том числе за свой счет произвести ремонт, замену аварийных участков трубопровода в срок, не превышающий одного месяца со 

дня вступления в законную силу решения суда, а также о присуждении денежной суммы на случай несвоевременного исполнения решения суда в размере 10 000,00 

руб. за каждый месяц неисполнения решения суда. 

Челюскинцев,17 А50-12597/2017   

исполнять требования законодательства в части эксплуатации и содержания участков транзитных трубопроводов ГВС, ХВС, теплоснабжения (подающих и обратных), 

а также установленную на них запорную арматуру, проходящих по подвалу жилого дома по адресу: ул. Челюскинцев,17, о взыскании расходов на ремонт транзитного 

трубопровода ГВС в размере 104 648,03 руб.  

Крисанова, 67,69 А50-21132/16   

о возложении обязанности исполнять требования законодательства в части эксплуатации и содержания участков инженерных сетей ГВС и системы теплоснабжения, 

проходящих по подвалам жилых домов по адресам: ул. Крисанова, 67, 69, о возложении обязанности произвести замену аварийного трубопровода ГВС в подвале дома 

по ул. Крисанова, 69, в месячный срок с момента вступления решения в силу, взыскании затрат на ремонт транзитного трубопровода, проходящего по подвалу жилого 

дома по ул. Крисанова,67 в размере 186 985,62 руб.  

МАОУ СОШ №44 А50-23813/16   поставлять ГВС надлежащего качества 

Сокольская,5 А50-24352/2017   

о возложении обязанности на ООО "ТНР" исполнять требования законодательства по содержанию, текущему и капитальному ремонту транзитного участка - стального 

трубопровода горячего водоснабжения, проходящего по подвалу многоквартирного дома №5 по ул. Сокольской г. Перми и возложении обязанности на ПАО "Т Плюс" 

по предоставлению горячей воды надлежащего качества.   

Плеханова,59А А50-16302/2018   
о возложении обязанности в части содержания сетей ГВС, ХВС, отопления (прямой и циркуляционный), произвести замену аварийных участков сетей ХВС, ГВС, в 

месячный срок со дня вступления в силу решения, взыскать 15 000 руб. за каждый месяц неисполнения. 

пр.Парковый,41В А50-19783/2016   о возложении обязанности исполнять требования законодательства по содержанию и эксплуатации транзитных участков инженерных сетей отопления (транзит – цир-



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНЯ МО ГО ГОРОД ПЕРМЬ НА ПЕРИОД 2019-2035 ГГ. 

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БЕСХОЗЯЙНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

 

 

Адрес Решение суда Дата распоряже-

ния о начале об-

служивания 

Суть решения 

куляция), ГВС, ХВС, проходящих по подвалу жилого дома №41В по ул. проспект Парковый г. Перми в технически исправном состоянии, о замене аварийных участ-

ков,  взыскании убытков в размере 41 000,00 рублей, взыскании штрафа в размере 30 000,00 руб. за каждый месяц неисполнения решения суда. 
        

Пр. Парковый 10/2 А50-37002/2017   

об обязании исполнять требования законодательства по содержанию и эксплуатации транзитных  инженерных сетей горячего водоснабжения и отопления, проходя-

щих по подвалу жилого многоквартирного дома № 10/2 по пр. Парковый г. Перми, в  технически исправном состоянии, провести ремонт транзитных инженерных се-

тей горячего водоснабжения, в срок, не превышающий одного месяца с момента вступления в законную силу судебного решения. 

ул. Челюскинцев, 17 А50-27282/2017   

об обязании провести ремонт транзитных инженерных сетей холодного водоснабжения, проходящих по подвалу жилого многоквартирного дома № 17 по ул. Челюс-

кинцев г. Перми; в дальнейшем содержании этих транзитные инженерные сети холодного водоснабжения в технически исправном состоянии, взысканы убытки в раз-

мере 104 648,03 руб. 

ул. Вижайская, 15 2-5622/2017   

о признании бездействия ООО «ПСК», выразившегося в необеспечении содержания и эксплуатации транзитных участков инженерных сетей горячего водоснабжения (прямой и циркулярный трубопроводы 

подачи горячей воды), проходящие по подвалу жилого дома № 15 по ул. Вижайская г. Пермь в  технически исправном состоянии, незаконным, и возложении обязанности на ООО «ПСК» привести транзитные 

участки инженерных сетей горячего водоснабжения (прямой и циркулярный трубопроводы подачи горячей воды), проходящие по подвалу жилого дома № 15 по ул. Вижайская г. Пермь в  технически  исправ-
ленное состояние.   

ул. Островского, д. 85А, п. 

Новые Ляды 
2-6000/2017   

о признании бездействия ООО «ПСК», выразившегося в необеспечении содержания и эксплуатации транзитных участков инженерных сетей горячего водоснабжения (прямой и циркулярный трубопроводы 

подачи горячей воды), проходящие по подвалу жилого дома № 85А по ул. Островского, п. Новые Ляды, г. Пермь в  технически исправном состоянии, незаконным, и возложении обязанности на ООО «ПСК» 

привести транзитные участки инженерных сетей горячего водоснабжения (прямой и циркулярный трубопроводы подачи горячей воды), проходящие по подвалу жилого дома № 85А по ул. Островского, п. 
Новые Ляды, г. Пермь в  технически  исправленное состояние.   

 ул. Репина, 36, 65,67 2-6234/2017   

о признании действия (бездействия) ООО «ПСК» по неисполнению обязательств по содержанию, ремонту и обслуживанию транзитных участков сетей горячего и холодного водоснабжения, а также тепло-

снабжения в многоквартирных жилых домах № 36, 65,67 ул. Репина, г. Перми незаконным; об обязании  ООО «ПСК» произвести ремонт дефекта на подающем трубопроводе горячего водоснабжения транзит-
ной сети возле ответвления на стояк с установленным общедомовым прибором учета ГВС в месте спайки тройника; об обязании ООО «ПСК» содержать и эксплуатировать транзитные участки сетей горячего 

водоснабжения проходящих по подвалам многоквартирных жилых домов по адресу: г. Пермь, ул. Репина, д. 63, 65, в нормативном и технически исправном состоянии до момента определения собственника; 

об обязании ООО «ПСК» содержать и эксплуатировать транзитные участки сетей холодного водоснабжения проходящих по подвалам  многоквартирных жилых домах № 63, 65,67 ул. Репина, г. Перми в нор-
мативном и технически исправном состоянии до момента определения собственника; об обязании ООО «ПСК» содержать и эксплуатировать транзитные участки сетей теплоснабжения проходящих по подва-

лам многоквартирных жилых домов № 63, 65 ул. Репина, г. Перми в нормативном и технически исправном состоянии до момента определения собственника; об обращении решения суда к немедленному ис-

полнению, поскольку замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для граждан 

 по ул.Холмогорская, 2А  А50-24908/2017   

о возложении обязанности исполнять требования законодательства в части содержания транзитных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, отопления (подающий трубопровод отопления от 

наружной стены МКД №2А по ул.Холмогорская на вводе в дом первого подъезда до торца наружной стены четвёртого подъезда МКД №2А по ул.Холмогрская, длиной 92,1 п.м., диаметром 350 мм; обратный 

трубопровод отопления от наружной стены МКД №2А по ул. Холмогорская на вводе в дом первого подъезда до торца наружной стены четвертого подъезда МКД №2А по ул. Холмогорская, длиной 90,5 п.м., 
диаметром 350 мм.), проходящих по подвалу дома №2А по ул. Холмогорская г. Перми, в том числе за свой счет произвести замену аварийных участков трубопроводов горячего водоснабжения (от наружной 

стены МКД №2А по ул. Холмогорская на вводе в дом первого подъезда до торца наружной стены четвёртого подъезда МКД 2А по ул.Холмогорская, длиной 72,9 п.м., диаметром 100 мм.), холодного водо-

снабжения (от наружной стены МКД №2А по ул.Холмогорская на вводе в дом первого подъезда до торца наружной стены четвертого подъезда МКД №2А по ул.Холмогорская, длиной 73 п.м., диаметром 100 
мм.) в срок, не превышающий одного месяца со дня вступления решения в силу; о  взыскании штрафа в размере 30 000,00 руб. за каждый месяц неисполнения решения суда, начиная по истечении месячного 

срока, установленного для исполнения решения суда, и до его фактического исполнения. 

ул. Карбышева, д. 82/2. 2-505/2018   

Решением признаны незаконным бездействия ООО «ПСК» по неисполнению обязательств по содержанию, ремонту и обслуживанию вводов отопления и горячего водоснабжения со стороны лотков в много-

квартирном доме по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, д. 82/2. Возложены обязанности на ООО «ПСК» по проведению герметизации вводов отопления и горячего водоснабжения со стороны лотков в много-
квартирном доме по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, д. 82/2. 

ул. Карбышева, д. 82/2 А50-5048/2018   

осуществлять содержание, ремонт и эксплуатацию транзитного трубопровода горячего водоснабжения, проходящего через подвал многоквартирного дома № 82/2 по ул. Карбышева в технически исправном 

состоянии путем замены транзитного трубопровода горячего водоснабжения общей протяженностью 37 м. 38 см., находящегося на расстоянии  5 м. 50 см. от внутренней стены жилого дома на вводе, и 8 м. 
45см. от внутренней стены на выходе из дома № 82/2 по ул. Карбышева г. Пермь в срок, не превышающий одного месяца  со дня вступления решения суда в законную силу.  

ул. Лякишева, 9  А50-1987/2018 не вступило в силу   

об обязанности эксплуатировать и содержать транзитные участки сетей отопления (транзит-циркуляция), горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, проходящих по подвалу жилого дома по адресу: 

г. Пермь, ул. Лякишева, 9 в том числе в срок, не превышающий одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу, за свой счет произвести замену аварийных участков трубопроводов, а именно:  

- циркуляционный трубопровод ГВС – замена участка протяженностью – 20 п.м. Ду 86 мм с заменой запорной арматуры Ду 80 мм в количестве 1 шт., проведением работ по теплоизоляции транзитных трубо-
проводов ГВС; 

- транзитной магистрали ХВС – замена участка трубы протяженностью 24 п.м. Ду 108 мм с заменой запорной арматуры Ду 100 мм в количестве 2 шт.; 

- транзитной магистрали теплоснабжения и циркуляции – замена подающего трубопровода отопления протяженностью 5 п.м. Ду 100 мм, 1 отвода, замена труб циркуляции протяженностью 11 п.м. Ду 80 мм, 2 
отвода, проведением работ по теплоизоляции транзитной магистрали теплоснабжения и циркуляции. 

Решением взысканы с ООО «Пермская сетевая компания» в пользу ТСЖ «Лякишева, 9» убытки в общей сумме 84 210,71 руб. 

Решением взысканы с ООО «Пермская сетевая компания» в пользу ТСЖ «Лякишева, 9» денежные средства за неисполнение судебного акта в части требования о проведении ремонта (замены участков трубо-
проводов для устранения аварийного состояния) указанных инженерных сетей в сумме 15 000,00 руб. за каждый полный месяц неисполнения решения арбитражного суда по истечении месячного срока, отве-

денного судом на добровольное исполнение и до фактического исполнения решения суда. 

 ул. Крисанова, 11, ул. Челюс-

кинцев, 15.  
А50-36567/2017 не вступило в силу   

 
Обязать ООО «Пермская сетевая компания» исполнять требования законодательства по содержанию транзитных участков инженерных сетей холодного водоснабжения, проходящих по подвалам жилых до-

мов, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Крисанова, 11, ул. Челюскинцев, 15.  

ул. Таборская, 4 А50-44196/2017   

об обязанности исполнять требования законодательства в части эксплуатации и содержания в технически исправном состоянии транзитных трубопроводов теплоснабжения, холодного водоснабжения, горяче-
го водоснабжения, проходящих по подвалу многоквартирного дома № 14 по ул. Таборская г. Пермь, а также замены аварийных участков трубопроводов: - транзитные магистрали ГВС диаметром 108/127 мм 

от наружной стены дома на вводе в дом у 6-го подъезда до торца наружной стены дома у 1-го подъезда протяженностью 120,00 п.м., в том числе, отвод на МЖД по ул. Вижайская,28; магистрали ХВС диамет-

ром 108/127 мм от наружной стены дома на вводе в дом 1-го подъезда до торца наружной стены 5-го подъезда протяженностью 120 п.м., в том числе, отвод на МЖД по ул. Вижайская, 28. Взысканы денежные 
средства за неисполнение судебного акта в размере 30 000,00 руб. за каждый полный месяц неисполнения решения суда по истечении тридцати дней с момента вступления решения в законную силу и до его 

фактического исполнения    

Вижайская 23,25, Солдато-

ва,3,7 
2-5442/2017 Свердл.суд   привести транзитные участки сетей ГВС (прямой, циркуляционный), отпления в технически исправное состояние 

Солдатова,8,10 2-85/2017   привести транзитные участки сетей ГВС (прямой, циркуляционный)  в технически исправное состояние 

Вижайская,14 2-704/2016   привести транзитные участки сетей ГВС (прямой, циркуляционный)  в технически исправное состояние 

Карпинского,83 А50-21139/2016   содержание ГВС, ХВС, отопления 

Подлесная,23/2 2-404/2017   привести в технически исправное состояние сети ГВС (прямой и циркуляционный), и ХВС 

Чердынская 30,38,Глинки,8 А50-19034/2016   замена ГВС (прямой и циркул) 

пр.Парковый,45А А50-13022/2017   

исполнять требования законодательства по содержанию и эксплуатации транзитных трубопроводов горячего водоснабжения, проходящих по подвалу дома №45А по 

пр.Парковый г. Перми, в том числе за свой счет произвести замену аварийных участков трубопроводов, а именно, участка подающего магистрального транзитного 

трубопровода ГВС для водоснабжения МКД ул. Каменского,16 и МАДОУ «Детский сад №90» ул.Каменского,14 от стены дома заднего фасада МКД №45А по ул. про-



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНЯ МО ГО ГОРОД ПЕРМЬ НА ПЕРИОД 2019-2035 ГГ. 

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БЕСХОЗЯЙНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

 

 

Адрес Решение суда Дата распоряже-

ния о начале об-

служивания 

Суть решения 

спект Парковый до стены дома правого фасада МКД №45А по ул. проспект Парковый, общей протяженностью 60м, диаметр 165 мм; участка обратного магистрально-

го транзитного трубопровода ГВС для водоснабжения МКД ул. Каменского,16 и МАДОУ «Детский сад №90» ул.Каменского,14 от стены дома заднего фасада МКД 

№45А по ул. проспект Парковый до перехода в участок трубопровода из пропилена, общей протяженностью 5м, диаметр 114мм, в срок, не превышающий одного ме-

сяца со дня вступления решения в силу, о  взыскании штрафа в размере 30 000,00 руб. за каждый месяц неисполнения решения суда. 

Добролюбова,14 2-2315/2017   содержать ГВС в технически исправном состоянии и поставлять ГВС надлежащего качества 

Парашютная,7а А50-12044/2017   
исполнять требования законодательства в части содержания, текущего и капитального ремонта транзитных  участков ГВС, отопления (прямой и циркуляционный тру-

бопроводы), проходящих по подвалу жилого дома по ул. Парашютная, 7а г. Перми. 
Свиязева,50/1 А50-5351/2015   содержать ГВС в технически исправном состоянии  
Петропавловская,88 (отопле-
ние), Малкова,6,8 (отопление), 

Рабочая,3А(отопление), 

Мильчакова,31 (отопление), 
Монастырская,121 (отопле-

ние), Вавилова,7 (отопление), 

Плеханова,34А (отопление), 
Крисанова,11 (отопление и 

ГВС), Челюскинцев,15 (отоп-

ление и ГВС) 

А50-5467/2017   содержать ГВС в технически исправном состоянии  

Я.Колоса,3 А50-10093/2016   содержать ГВС и Отопление (прямой и циркуляционный) 
Чердынская,20 А50-30800/2017   содержание и техническое обслуживание ГВС(циркуляция), произвести замену ХВС 
Добролюбова,18 2-3167/2017   содержать ГВС 

Запорожская, 11 А50-11513/2018   

об обязании исполнять требования законодательства по содержанию в технически исправном состоянии транзитных трубопроводов отопления (подающего и обратно-

го), холодного и горячего водоснабжения (прямого и циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения), проходящих по подвалам многоквартирных жилых 

домов, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Веселая, д.1, г. Пермь, ул. Фонтанная, д.2а, г. Пермь, ул. Запорожская, д.11. 

Веселая, 1 А50-11513/2018   

об обязании исполнять требования законодательства по содержанию в технически исправном состоянии транзитных трубопроводов отопления (подающего и обратно-

го), холодного и горячего водоснабжения (прямого и циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения), проходящих по подвалам многоквартирных жилых 

домов, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Веселая, д.1, г. Пермь, ул. Фонтанная, д.2а, г. Пермь, ул. Запорожская, д.11. 

Фонтанная, 2а А50-11513/2018   

об обязании исполнять требования законодательства по содержанию в технически исправном состоянии транзитных трубопроводов отопления (подающего и обратно-

го), холодного и горячего водоснабжения (прямого и циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения), проходящих по подвалам многоквартирных жилых 

домов, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Веселая, д.1, г. Пермь, ул. Фонтанная, д.2а, г. Пермь, ул. Запорожская, д.11. 

Куфонина, 17 до ж/д Парко-

вый, 2 и 2а 
А50-11876/2018   

содержание транзитных инженерных сетей отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, проходящего по ул. Куфонина (транзит идет от ЦТП №8) 

до внутренней стены дома №17 по ул. Куфонина (выход транзита на дома №15,13,11 по ул. Куфонина), проходящего по подвалу жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. 

Куфонина, 17, в том числе за свой счет произвести замену аварийного участка трубопровода в срок не превышающий одного месяца со дня вступления решения суда в 

законную силу 

Луначарского 51 А50-22283/2018   

 Обязать  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пермская  

сетевая       компания»       (ОГРН       1075904022644,       ИНН       5904176536)  

эксплуатировать  и  содержать  транзитные  участки  сетей,  проходящих  по  

подвалу жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Луначарского, 51, а именно:   

-  транзитная  сеть  теплоснабжения  –  участок  трубопровода  подачи,   

проходящего  по  подвалу  МКД  по  адресу:  г.  Пермь,  ул.  Луначарского,  51,  

границы  которого  определены  внешними  границами  стен  МКД  и  первыми  

запорно-регулировочными      кранами      (отключающих      устройств)      на  

ответвлениях от сети;  

-  транзитная  сеть  теплоснабжения  –  участок  обратного  трубопровода,  

проходящего  по  подвалу  МКД  по  адресу:  г.  Пермь,  ул.  Луначарского,  51,  

границы  которого  определены  внешними  границами  стен  МКД  и  первыми  

запорно-регулировочными      кранами      (отключающих      устройств)      на  

ответвлениях от сети;  

-  транзитная  сеть  горячего  водоснабжения  –  участок  трубопровода  

подачи, проходящего по подвалу МКД по адресу: г. Пермь, ул. Луначарского,  

51,   границы   которого   определены   внешними   границами   стен   МКД   и  

первыми  запорно-регулировочными  кранами  (отключающих  устройств)  на  

ответвлениях от сети;  

-   транзитная   сеть   горячего   водоснабжения   –   участок   обратного  

трубопровода,  проходящего  по  подвалу  МКД  по  адресу:  г.  Пермь,  ул.  

Луначарского, 51, границы которого определены внешними границами стен  

МКД    и    первыми    запорно-регулировочными    кранами    (отключающих  

устройств) на ответвлениях от сети;  

-  транзитная  сеть  холодного  водоснабжения  –  участок  трубопровода  

подачи, проходящего по подвалу МКД по адресу: г. Пермь, ул. Луначарского,  

51,   границы   которого   определены   внешними   границами   стен   МКД   и  
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Адрес Решение суда Дата распоряже-

ния о начале об-

служивания 

Суть решения 

первыми  запорно-регулировочными  кранами  (отключающих  устройств)  на  

ответвлениях от сети.   

героев Хасана 149 Б А50-38114/2018   В процессе рассмотрения в Арбитражном суде Пермского края 
пр. Парковый 46 2-6432/2018   В процессе рассмотрения в Свердловском районном суде г. Перми 

Подлесная,23/1 2-4028/2018   

Возложить на ООО "ПСК" обязанность исполнять требования законодательства в части эксплуатации и содержания транзитных инженерных сетейгорячего водоснабжения (прямой и циркуляционный трубо-

проводы) и холодного водоснабжения, проходящих по подвалу многоквартирного дома № 23-1 по ул. Подлесная г. Перми и привести транзитные инженерные сети горячего водоснабжения и холодного водо-
снабжения в технически исправное состояние 

Подлесная 29 2-2053/2018   

Возложить на ООО "ПСК" обязанность исполнять требования законодательства в части эксплуатации и содержания транзитных трубопроводов отопления, горячего и холодного водоснабжения, проходящих 

по подвалу многоквартирного дома № 29 по ул. Подлесная г. Перми.Возложить на ООО "ПСК" обязанность привести транзитные участки инженерных  сетей отопления, горячего водоснабжения (прямой и 

циркуляционный трубопроводы подачт гор воды), холодного водоснабжения, проходящие по подвалу жилого дома № 29 по ул. Подлесная г. Перми, в технически исправное состояние , в течение шести меся-
цев с момента вступления настоящего решения в законную силу. 

Иавновкая 15 2-6512/2018   Обязать ООО ПСК содержать транзитные участки сетей горячего водоснабжбения и отопления в технически исправном состоянии 

Революции 28,30 А50-26661/2018   

Обязать   Общество   с   ограниченной   ответственностью   «Пермская  

сетевая  компания»  (ОГРН  1075904022644,  ИНН  5904176536)  содержать  
транзитные      участки      тепловых      сетей,      проходящие      в      подвалах  

многоквартирных  домов № 28, 30 по  ул. Революции г. Перми  в технически  

исправном состоянии в соответствии с требованиями законодательства РФ по  
содержанию  и  эксплуатации  транзитных  участков  тепловых  сетей,  в  том  

числе   за   свой   счет   произвести   ремонт   аварийных   участков   указанных  

тепловых  сетей  в  срок,  не  превышающий  одного  месяца  со  дня  вступления  
решения в законную силу.  

Пушкарская 67 2-6611/2018   В процессе рассмотрения в Свердловском районном суде г. Перми 

Макаренко 10 А50-23133/2018   

Обязать  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пермская  

сетевая  компания»  (ИНН  5904176536,   ОГРН  1075904022644)  исполнять  
требования  законодательства  по  содержанию  транзитных  участков  сетей  

теплоснабжения   и   горячего   водоснабжения   по   адресу:   г.   Пермь,   ул.  
Макаренко, 10.  

Пушкина 23 А50-24992/2018   

Обязать  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пермская  

сетевая       компания»       (ОГРН       1075904022644,       ИНН       5904176536)  

эксплуатировать  и  содержать  транзитные  участки  сетей,  проходящих  по  
подвалу жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Луначарского, 51, а именно:   

—  транзитная  сеть  теплоснабжения  -  участок  трубопровода  подачи,  

проходящего  по  подвалу  многоквартирного  дома  по  адресу:  г.  Пермь,  ул.  
Пушкина,  д.  23,  границы  которого  определены  внешними  границами  стен  

многоквартирного   дома   и   первыми   запорно-регулировочными   кранами    

(отключающих устройств) на ответвлениях от сети;  
— транзитная сеть теплоснабжения - участок обратного трубопровода,  

проходящего  по  подвалу  многоквартирного  дома  по  адресу:  г.  Пермь,  ул.  

Пушкина,  д.  23,  границы  которого  определены  внешними  границами  стен  
многоквартирного   дома   и   первыми   запорно-регулировочными   кранами  

(отключающих устройств) на ответвлениях от сети;  

—  транзитная  сеть  горячего  водоснабжения  -  участок  трубопровода  
подачи,  проходящего  по  подвалу  многоквартирного  дома  по  адресу:  г.  

Пермь,   ул.   Пушкина,   д.   23,   границы   которого   определены   внешними  

границами      стен      многоквартирного      дома      и      первыми      запорно- 
регулировочными  кранами  (отключающих  устройств)  на  ответвлениях  от  

сети;  

—   транзитная   сеть   горячего   водоснабжения   -   участок   обратного  
трубопровода, проходящего по подвалу многоквартирного дома по адресу: г.  

Пермь,   ул.   Пушкина,   д.   23,   границы   которого   определены   внешними  

границами      стен      многоквартирного      дома      и      первыми      запорно- 
регулировочными  кранами  (отключающих  устройств)  на  ответвлениях  от  

сети;  
—  транзитная  сеть  холодного  водоснабжения  -  участок  трубопровода  

подачи,  проходящего  по  подвалу  многоквартирного  дома  по  адресу:  г.  

Пермь,   ул.   Пушкина,   д.   23,   границы   которого   определены   внешними  
границами      стен      многоквартирного      дома      и      первыми      запорно- 

регулировочными  кранами  (отключающих  устройств)  на  ответвлениях  от  

сети  

Вильямса 10 Б А50-36662/2018   Обязать ООО ПСК исполнять требования законодательства по содержанию в технически исправном состоянии транзитный трубопровод горячего водоснабжения 
Челюскинцев 17 (1,2 подъезды 
ЖСК № 52) 

А50-5265/2019   В процессе рассмотрения в Арбитражном суде Пермского края 

Писарева 13 А50-15599/2019   В процессе рассмотрения в Арбитражном суде Пермского края 

Ушакова 55 А50-33325/2018   

Обязать  общество  с  ограниченной  ответственностью  «Т  Плюс  Новые  

решения»  (ИНН  1215151467,  ОГРН  1101215005924,  юридический  адрес:  
614039,  Пермский  край,  г.  Пермь,  Комсомольский  пр-т,  д.  48)  за  свой  счет  

произвести     замену     аварийных     участков     трубопроводов     горячего  

водоснабжения       (подающий       трубопровод:       от       наружной       стены  
многоквартирного  дома  №  55  по  ул.  Адмирала  Ушакова  на  вводе  в  дом  

первого     подъезда     до     торца     наружной     стены     пятого     подъезда  

многоквартирного  дома  №  55  по  ул. Адмирала  Ушакова,  состоящий  из  
участка  длиной  6,0  п.м.  диаметром  159  мм.  и  участка  длиной  74  п.м.  
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Адрес Решение суда Дата распоряже-

ния о начале об-

служивания 

Суть решения 
диаметром  108  мм.  (всего  длиной  80  п.м.);  циркуляция:  от  наружной  стены  
многоквартирного  дома  №  55  по  ул.  Адмирала  Ушакова  на  вводе  в  дом  

первого     подъезда     до     торца     наружной     стены     пятого     подъезда  
многоквартирного  дома  №  55  по  ул. Адмирала  Ушакова,  состоящая  из  

участка  длиной  12,0  п.м.  диаметром  108  мм.  и  участка  длиной  68  п.м.  

диаметром  76  мм.  (всего  длиной  80  п.м.)  в  срок,  не  превышающий  одного  
месяца со дня вступления решения суда в законную силу.   
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Таблица 2 – Тепловые сети, зарегистрированные в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю, как бесхозяйные объекты 

№ Объект 
Кадастровый № 

инж. инф. 

Дата записи 

БХ 
№ записи БХ 

Длина 

п.м. 
Доп.информация ID Основной документ Адрес  

1 

Тепловая сеть (ввод на дом) (Сети тепло-

снабжения) по адресу г.Пермь, 

ул.Васнецова,  от ТК-сущ.до стены ж.д.по 

ул.Васнецова,5 

59:01:2910162:898 06.12.2017 59:01:2910162:898-59/025/2017-1  22,00   486066 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:2910162:898 от 

06.12.2017 

г.Пермь, Орджоникидзевский район, 

ул.Васнецова,  от ТК-сущ.до стены ж.д.по 

ул.Васнецова,5 

2 

Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по 

адресу г.Пермь, ул.Петропавловская 

(ул.Коммунистическая),  от тепловой ка-

меры ТК 59-2  до здания на 

ул.Сибирская,15 

59:01:0000000:85994 28.12.2017 
59:01:0000000:85994-9/020/2017-

1 

 

150,00 
  486039 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:0000000:85994 от 

02.02.2018 

г.Пермь, Ленинский район, 

ул.Петропавловская (ул.Коммунистическая),  

от тепловой камеры ТК 59-2  до здания на 

ул.Сибирская,15 

3 

Тепловая сеть в Ленинском районе (Сети 

теплоснабжения) по адресу г.Пермь, 

ул.Екатерининская (ул.Большевистская),  

д.134,  от ТК-654 до ЦТП-13 

59:01:4410105:3811 28.12.2017 
59:01:4410105:3811-59/020/2017-

1 

 

117,00 
  486106 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:4410105:3811 от 

05.02.2018 

г.Пермь, Ленинский район, ул.Екатерининская 

(ул.Большевистская),  д.134,  от ТК-654 до 

ЦТП-13 

4 

Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по 

адресу г.Пермь, пер.Дубровский 1-й,  д.4а,  

от ТК-сущ. у ЦТП  до стены ж/д № 6 по 

ул.Карбышева 

59:01:0000000:86851 21.03.2018 
59:01:0000000:86851-

59/101/2018-IY 

 

444,00 
  486055 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:0000000:86851 от 

24.04.2018 

г.Пермь, Орджоникидзевский район, 

пер.Дубровский 1-й,  д.4а,  от ТК-сущ. у ЦТП  

до стены ж/д № 6 по ул.Карбышева 

5 

Тепловая сеть к жилому дому (Сети теп-

лоснабжения) по адресу г.Пермь, 

ул.Менжинского,  д.45 

59:01:0000000:86900 10.04.2018 
59:01:0000000:86900-

59/099/2018-1У 

 

258,00 
  485075 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:0000000:86900 от 

09.07.2018 

г.Пермь, Орджоникидзевский район, 

ул.Менжинского,  д.45 

6 

Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по 

адресу г.Пермь, ул.Крупской,  от ж/д 93 

(включая транзит) до ж/д по ул. Старцева, 

37/ Крупской, 95 

59:01:4311905:5805 15.05.2018 
59:01:4311905:5805-59/100/2018-

1У 

 

127,00 
  486541 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:4311905:5805 от 

31.07.2018 

г.Пермь, Мотовилихинский район, 

ул.Крупской,  от ж/д 93 (включая транзит) до 

ж/д по ул. Старцева, 37/ Крупской, 95 

7 

сеть горячего водоснабжения (Сети тепло-

снабжения) по адресу г.Пермь, 

ул.Заречная,  д.131 

59:01:1713518:188 17.05.2018 
59:01:1713518:188-59/094/2018-

1У 

 

115,00 
  483917 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:1713518:188 от 

18.05.2018 

г.Пермь, Дзержинский район, ул.Заречная,  

д.131 

8 

Сети холодного, горячего водоснабжения, 

отопления (Сети теплоснабжения) по ад-

ресу г.Пермь, ул.Юрша,  д.64,  по подвалу 

ж/д 

59:01:4311770:9635  30.05.2018 
59:01:4311770:9635-59/086/2018-

1У 
  

отопление (тепловая 

сеть) протяж. 185 п.м.; 

сеть ГВС протяж. 181 

п.м.; сеть ХВС протяж. 

173 п.м 

486563 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:4311770:9635 от 

24.09.2009 

г.Пермь, Мотовилихинский район, ул.Юрша,  

д.64,  по подвалу ж/д 

9 

Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по 

адресу г.Пермь, ул.Подводников,  от ж/д15 

до ТК сущ. у ж/д по ул. Оборонная, 29 

59:01:4410669:861 08.06.2018 
59:01:4410669:861-59/097/2018-

1У 
 96,00   486868 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:4410669:861 от 

08.06.2018 

г.Пермь, Индустриальный район, 

ул.Подводников,  от ж/д15 до ТК сущ. у ж/д по 

ул. Оборонная, 29 

10 

Транзитные сети отопления, ГВС, ХВС 

(Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, 

ул.Гайвинская,  д.30а,  по подвалу жилого 

дома 

59:01:2912530:2231 22.06.2018 
59:01:2912530:2231-59/092/2018-

1У 
  

Транзитная сеть отопле-

ния  протяж. 77 п.м, сеть 

ГВС (лит.Ст1) протяж. 

72 п.м, сеть ГВС 

(лит.Ст2) протяж. 71 п.м, 

сеть ХВС (лит.Св) про-

тяж. 77 п.м 

486651 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:2912530:2231 от 

02.10.2018 

г.Пермь, Орджоникидзевский район, 

ул.Гайвинская,  д.30а,  по подвалу жилого дома 

11 

Транзитные сети отопления, ГВC. ХВС 

(лит.Ст, Ст1, Ст2, Св) (Сети теплоснабже-

ния) по адресу г.Пермь, ул.Карбышева,  

д.82/2,  по подвалу жилого дома 

59:01:2910163:447 25.06.2018 
59:01:2910163:447-59/086/2018-

IY 
 55,00   486669 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:2910163:447 от 

09.10.2018 

г.Пермь, Орджоникидзевский район, 

ул.Карбышева,  д.82/2,  по подвалу жилого до-

ма 

12 

Транзитные сети отопления,ГВС и ХВС 

(Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, 

ул.Репина,  д.75,  по подвалу ж/д 

59:01:2910163:449 27.06.2018 
59:01:2910163:449-59/095/2018-

1У 
 56,00   486584 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:2910163:449 от 

27.06.2018 

г.Пермь, Орджоникидзевский район, 

ул.Репина,  д.75,  по подвалу ж/д 

13 

Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по 

адресу г.Пермь, ул.Екатерининская 

(ул.Большевистская),  участок от ТК-64 до 

ТК-64-1 напротив здания 210 

59:01:4410099:998 06.07.2018 
59:01:4410099:998-59/097/2018-

1У 
 31,00   488867 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:4410099:998 от 

06.07.2018 

г.Пермь, Дзержинский район, 

ул.Екатерининская (ул.Большевистская),  уча-

сток от ТК-64 до ТК-64-1 напротив здания 210 

14 
Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по 

адресу г.Пермь, ул.Милиционера Власова,  
59:01:4413835:1940 07.06.2018 

59:01:4413835:1940-59/096/2018-

1У 
 49,00   490251 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:4413835:1940 от 

Пермский край, г.Пермь, Индустриальный 

район, ул.Милиционера Власова,  д.4,  от ТК-
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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БЕСХОЗЯЙНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

 

 

№ Объект 
Кадастровый № 

инж. инф. 

Дата записи 

БХ 
№ записи БХ 

Длина 

п.м. 
Доп.информация ID Основной документ Адрес  

д.4,  от ТК-55 до ж/д 23.10.2018 55 до ж/д 

15 

Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по 

адресу г.Пермь, пр-кт Парковый,  участок 

от ТК-881-3 до здания ИТП у МКЖД 

№40а 

59:01:4410986:4500 04.08.2018 
59:01:4410986:4500-59/082/2018-

1У 
 42,00   488990 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:4410986:4500 от 

04.08.2018 

г.Пермь, Дзержинский район, пр-кт Парковый,  

участок от ТК-881-3 до здания ИТП у МКЖД 

№40а 

16 
Сеть ГВС (Сети теплоснабжения) по адре-

су г.Пермь, ул.Подлесная,  д.29 
59:01:4410212:3790 07.08.2018 

59:01:4410212:3790-59/085/2018-

IУ 

 

211,00 
  488981 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:4410212:3790 от 

07.08.2018 

г.Пермь, Дзержинский район, ул.Подлесная,  

д.29 

17 

Сеть горячего водоснабжения (Сети теп-

лоснабжения) по адресу г.Пермь, 

ул.Подлесная,  д.27/1 

59:01:4410212:3789 08.08.2018 
59:01:4410212:3789-59/087/2018-

1У 

 

207,00 
  488868 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:4410212:3789 от 

08.08.2018 

г.Пермь, Дзержинский район, ул.Подлесная,  

д.27/1 

18 

Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по 

адресу г.Пермь, ул.Мильчакова,  между 

домами 27 и 25 

59:01:4410576:1444 09.08.2018 
59:01:4410576:1444-59/089/2018-

! У 
 57,00   488992 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:4410576:1444 от 

09.08.2018 

г.Пермь, Дзержинский район, ул.Мильчакова,  

между домами 27 и 25 

19 

Сеть теплоснабжения, сеть ГВС (Сети 

теплоснабжения) по адресу г.Пермь, 

ул.Заречная,  д.143 

59:01:1713516:885 09.08.2018 
59:01:1713516:885-59/081/2018-

1У 

 

161,00 
  488986 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:1713516:885 от 

09.08.2018 

г.Пермь, Дзержинский район, ул.Заречная,  

д.143 

20 

Сеть горячего водоснабжения (Сети теп-

лоснабжения) по адресу г.Пермь, 

ул.Подлесная,  д.19/1 

59:01:4410212:3793 10.08.2018 
59:01:4410212:3793-59/085/2018-

1У 

 

101,00 
  488987 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:4410212:3793 от 

22.01.2019 

г.Пермь, Дзержинский район, ул.Подлесная,  

д.19/1 

21 

Сеть теплоснабжения, сеть ГВС (Сети 

теплоснабжения) по адресу г.Пермь, 

ул.Заречная,  д.145 

59:01:1713516:886 11.08.2018 
59:01:1713516:886-59/089/2018-

1У 

 

157,00 
  488982 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:1713516:886 от 

11.08.2018 

г.Пермь, Дзержинский район, ул.Заречная,  

д.145 

22 

Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по 

адресу г.Пермь, ул.Патриса Лумумбы,  

д.9а,  до ж/д по б.Гагарина,71, включая 

транзит по ж/д 9а П.Лумумбы 

59:01:4311904:2955 15.09.2018 
59:01:4311904:2955-59/101/2018-

IY 

 

174,00 
  486497 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:4311904:2955 от 

15.09.2018 

г.Пермь, Мотовилихинский район, ул.Патриса 

Лумумбы,  д.9а,  до ж/д по б.Гагарина,71, 

включая транзит по ж/д 9а П.Лумумбы 

23 

Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по 

адресу г.Пермь, ул.Академика Веденеева,  

от ТК-сущ. м/у ж/д 53,55 до тА,тБ по ул.2-

ой Штурвальной 

59:01:3812183:463 28.09.2018 
59:01:3812183:463-59/081/2018-

1У 

 

111,00 
  488976 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:3812183:463 от 

28.09.2018 

г.Пермь, Орджоникидзевский район, 

ул.Академика Веденеева,  от ТК-сущ. м/у ж/д 

53,55 до тА,тБ по ул.2-ой Штурвальной 

24 

Транзитные сети отопления, ГВС, ХВС 

(Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, 

ул.Карбышева,  д.84,  по подвалу жилого 

дома 

59:01:2910163:446 03.10.2018 
59:01:2910163:446-59/102/2018-

1У 
 98,51   486649 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:2910163:446 от 

03.10.2018 

г.Пермь, Орджоникидзевский район, 

ул.Карбышева,  д.84,  по подвалу жилого дома 

25 

Тепловая сеть, сеть ГВС (Сети теплоснаб-

жения) по адресу г.Пермь, ул.Костычева,  

д.9,  от котельной до ж/д 13,15,17 

59:01:0000000:87407 08.10.2018 
59:01:0000000:87407-

59/102/2018-1У 

 

334,00 
  488972 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:0000000:87407 от 

08.10.2018 

г.Пермь, Дзержинский район, ул.Костычева,  

д.9,  от котельной до ж/д 13,15,17 

26 

Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по 

адресу г.Пермь, ул.Ленина,  от ТК-579-25 

до стены ИТП МКД ж/д79 

59:01:4410060:769 10.10.2018 
59:01:4410060:769-59/093/2018-

2У 
 46,00   488979 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:4410060:769 от 

22.01.2019 

г.Пермь, Дзержинский район, ул.Ленина,  от 

ТК-579-25 до стены ИТП МКД ж/д79 

27 

Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по 

адресу г.Пермь, ул.Мильчакова,  от тепло-

вой камеры ТК-107-1 до ж/д 5 по ул. Ов-

чинникова с учетом транзита по подвалу 

ж/д 7, через ЦТП №9 по ул. Котовского, 

2а, через ТК-107-3-1, ТК-107-3-3, ТК-109-

4 

59:01:0000000:87448 22.10.2018 
59:01:0000000:87448-

59/086/2018-1У 

 

380,00 
  488973 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:0000000:87448 от 

22.10.2018 

г.Пермь, Дзержинский район, ул.Мильчакова,  

от тепловой камеры ТК-107-1 до ж/д 5 по ул. 

Овчинникова с учетом транзита по подвалу ж/д 

7, через ЦТП №9 по ул. Котовского, 2а, через 

ТК-107-3-1, ТК-107-3-3, ТК-109-4 

28 

Транзитные сети отопления, ГВС. ХВС 

(Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, 

ул.Карбышева,  д.80/2,  по подвалу жилого 

дома 

59:01:2910163:448 20.11.2018 
59:01:2910163:448-59/090/2018-

1У 
  

сеть отопления протяж. 

(лит.Ст) 73 п.м, сеть ГВС 

(лит. Ст1) протяж. 68 

п.м, сеть ГВС (лит.Ст2) 

протяж. 68 п.м, сеть ХВС 

(лит.Св) протяж. 68 п.м 

487164 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:2910163:448 от 

16.11.2018 

г.Пермь, Орджоникидзевский район, 

ул.Карбышева,  д.80/2,  по подвалу жилого до-

ма 

29 

Транзитные сети отопления, ГВС и ХВС 

(лит.Ст, Ст1, Ст2, Св) (Сети теплоснабже-

ния) по адресу г.Пермь, ул.Карбышева,  

д.82/1 

59:01:2910163:452 21.11.2018 
59:01:2910163:452-59/095/2018-

1У 
  

сеть отопления протяж. 

(лит.Ст) 103 п.м, сеть 

ГВС (лит. Ст1) протяж. 

100 п.м, сеть ГВС 

490135 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:2910163:452 от 

11.04.2019 

г.Пермь, Орджоникидзевский район, 

ул.Карбышева,  д.82/1 
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№ Объект 
Кадастровый № 

инж. инф. 

Дата записи 

БХ 
№ записи БХ 

Длина 

п.м. 
Доп.информация ID Основной документ Адрес  

(лит.Ст2) протяж. 99 п.м, 

сеть ХВС (лит.Св) про-

тяж. 100 п.м 

30 

Транзитные сети отопления, ГВС и ХВС 

(лит.Ст, Ст1, Ст2, Св) (Сети теплоснабже-

ния) по адресу г.Пермь, ул.Карбышева,  

д.78/3 

59:01:2910163:451 29.11.2018 
59:01:2910163:451-59/094/2018-

1У 
  

сеть отопления протяж. 

(лит.Ст) 105 п.м, сеть 

ГВС (лит. Ст1) протяж. 

98 п.м, сеть ГВС 

(лит.Ст2) протяж. 97 п.м, 

сеть ХВС (лит.Св) про-

тяж. 99 п.м 

490136 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:2910163:451 от 

11.04.2019 

г.Пермь, Орджоникидзевский район, 

ул.Карбышева,  д.78/3 

31 

Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по 

адресу г.Пермь, ул.Веры Фигнер,  от ТК-

524-11-8 до стен ж/д в №№2,6 по ул.Веры 

Фигнер. 

59:01:0000000:87546 10.12.2018 
59:01:0000000:87546-

59/092/2018-1У 

 

235,00 
  489968 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:0000000:87546 от 

27.03.2019 

г.Пермь, Мотовилихинский район, ул.Веры 

Фигнер,  от ТК-524-11-8 до стен ж/д в №№2,6 

по ул.Веры Фигнер. 

32 

Тепловая сеть (Сети теплоснабжения) по 

адресу г.Пермь, ул.Крупской,  д.71,  от ж/д 

71 (от точки С), до ЦТП по ул. А. Гайдара, 

14 через ТК-417-3, от ТК-417-3 до ж/д по 

ул. Аркадия Гайдара, 12, 12а 

59:01:4319066:2491 24.12.2018 
59:01:4319066:2491-59/087/2018-

1У 

 

243,00 
  489194 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:4319066:2491 от 

15.02.2019 

г.Пермь, Мотовилихинский район, 

ул.Крупской,  д.71,  от ж/д 71 (от точки С), до 

ЦТП по ул. А. Гайдара, 14 через ТК-417-3, от 

ТК-417-3 до ж/д по ул. Аркадия Гайдара, 12, 

12а 

33 

Сети отопления, горячего водоснабжения 

(Сети теплоснабжения) по адресу г.Пермь, 

ул.Грачева,  д.12/12е,  в подвале зданий 

гинекологического и хирургического от-

делений МБУЗ «ГДКП № 1» 

59:01:4311080:802 16.01.2019 
59:01:4311080:802-59/088/2019-

1У 
  

тепловая сеть (лит.Ст) 

протяж. 66 п.м, сеть ГВС 

(лит.Ст1) протяж. 64 п.м 

488666 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:4311080:802 от 

16.01.2019 

г.Пермь, Мотовилихинский район, ул.Грачева,  

д.12/12е,  в подвале зданий гинекологического 

и хирургического отделений МБУЗ «ГДКП № 

1» 

34 

Тепловая сеть, сеть горячего водоснабже-

ния (Сети теплоснабжения) по адресу 

г.Пермь, ул.Екатерининская 

(ул.Большевистская),  от ЦТП№17 (по ул. 

Екатерининская, 167) до многокв. дома 

№165 по ул. Екатерининская 

59:01:0000000:87406 08.02.2019 
59:01:0000000:87406-

59/088/2019-1У 
  

тепловая сеть(лит.Ст) 

протяж. 23 п.м, сеть ГВС 

(лит.Ст) протяж. 23 п.м 

489182 

Выписка из ЕГРН о постановке 

на БХ №59:01:0000000:87406 от 

13.02.2019 

г.Пермь, Дзержинский район, 

ул.Екатерининская (ул.Большевистская),  от 

ЦТП№17 (по ул. Екатерининская, 167) до мно-

гокв. дома №165 по ул. Екатерининская 
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