
 

 

 
 

Арбитражный суд Пензенской области 
Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000, 

тел.: +78412-52-99-97, факс: +78412-55-36-96,  
 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

г. Пенза 

17 января 2019 года                                          Дело № А49-13713/2018 

 

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи М.Н. Холькиной, 

рассмотрев в порядке упрощенного производства без вызова сторон дело по 

исковому заявлению 

акционерного общества "Технопарк высоких технологий" (440068, г.Пенза, 

ул.Центральная, д.1В; г.Пенза, ул.Урицкого, д.62, оф.2029; ОГРН 

1095837001446; ИНН 5837040720) 

к обществу с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное 

управление-7" (440000, г.Пенза, ул.Гладкова, д.12, оф.2; ОГРН 1145836002465; 

ИНН 5836661620) 

третье лицо: закрытое акционерное общество научно-производственное 

предприятие "МедИнж" (440004, г.Пенза, ул. Центральная, д. 1; ОГРН 

1025801437188; ИНН 5837005613) 

о взыскании 153 889 руб. 38 коп., в том числе: ущерба причиненного 

повреждением кабельной линии 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС-110/10кВ в месте 

производства строительных работ ответчиком на территории третьего лица в 

сумме 147 137 руб. 19 коп., процентов за пользование чужими денежными 

средствами за период с 31.03.2018 по 14.11.2018 в сумме 6 752 руб. 19 коп., а 

также проценты от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки 

исполнения обязательств, начиная с 15.11.2018 до момента фактического 

исполнения обязательства, 

 руководствуясь статьями 110, 228-229 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, ст. ст. 12, 15, 395, 1064 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, п. 65 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 г. № 

7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», 

статьями 110, 167-170, 228-229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд,   
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решил: 

Исковые требования акционерного общества "Технопарк высоких 

технологий" удовлетворить полностью, расходы по уплате государственной 

пошлины отнести на ответчика. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ремонтно-

строительное управление-7" в пользу акционерного общества "Технопарк 

высоких технологий" сумму 153 889 руб. 38 коп., в том числе: ущерб, 

причинённый повреждением кабельной линии 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС-

110/10кВ в сумме 147 137 руб. 19 коп., процентов за пользование чужими 

денежными средствами по состоянию на 14.11.2018 в сумме 6 752 руб. 19 коп, а 

также расходы по уплате государственной пошлине в сумме 5 617 руб. 00 коп. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ремонтно-

строительное управление-7" в пользу акционерного общества "Технопарк 

высоких технологий" проценты за пользование чужими денежными средствами, 

исчисленные в порядке ст. 395 ГК РФ от неуплаченной в срок суммы долга за 

каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная с 15.11.2018 г. и до 

момента фактического исполнения обязательства. 
 

Решение подлежит немедленному исполнению. 
 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Одиннадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия 

резолютивной части решения, а в случае составления мотивированного  решения 

по заявлению стороны - со дня принятия решения в полном объеме.  

 

 

            Судья       М.Н. Холькина 


