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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 

 http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Дело № А28-10662/2014 

(резолютивная часть) 
 

город  Киров 

15 января 2015 года 
Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Малышевой М.В., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи 

секретарем судебного заседания Зыкиной К.Г., 

рассмотрев в судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: г.Киров, 

ул.К.Либкнехта, 102 

дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Октябрьская управляющая 

компания" (ИНН 4345370867, ОГРН 1134345025440, Кировская область, г. Киров, пер. 2-

ой Кирпичный, 2А) 

к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Октябрьского 

района города Кирова" (ИНН 4345207469, ОГРН 1074345051186, Кировская область, г. 

Киров, ул. Красноармейская, 61) 

об обязании передать документацию 

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца – Гараниной Е.Ю. (директор), Головизниной Е.А. (без подтверждения 

полномочий), 

от ответчика - Тунян Л.Л. (по доверенности от 22.09.2014 № 323-УКОР/14), Косых Е.Э. 

(по доверенности от 17.11.2014 № 355-УКОР/14)  

 

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 174, 176, 180, 319 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л: 

обязать общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 

Октябрьского района города Кирова" (ИНН 4345207469, ОГРН 1074345051186, 

Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, 61) в месячный срок со дня 

вступления решения в законную силу передать обществу с ограниченной 

ответственностью "Октябрьская управляющая компания" (ИНН 4345370867, ОГРН 

1134345025440, Кировская область, г. Киров, пер. 2-ой Кирпичный, 2А) документацию, 

связанную с управлением многоквартирным домом № 4 по ул. Луганской г. Кирова, а 

именно: 

-технический паспорт здания, в форме, предусмотренной действующим в настоящее 

время законодательством о техническом учете и технической инвентаризации объектов 

капитального строительства; 
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-проектную документацию на многоквартирный дом (в том числе чертежи и схемы 

внутридомовых инженерных коммуникаций), при отсутствии ее в натуре получить 

указанную документацию в проектной, архивной или иной организации, в том числе в 

органах местного самоуправления (Управлении архитектуры и градостроительства) и 

передать; 

-паспорта на инженерное, электрическое и санитарно-техническое оборудование, 

имеющееся в данном доме, для которого предусмотрено наличие и ведение паспорта; 

-акты выполненных работ по содержанию и текущему ремонту в 2011-2014; 

-акты периодических осмотров и подготовки дома к сезонной эксплуатации 2011-2014; 

-реестр показаний индивидуальных приборов учета, установленных в квартирах по 

состоянию на 01 сентября 2014 года, с копиями актов ввода индивидуальных приборов 

учета в эксплуатацию и их опломбировки; 

            а также обязать общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания Октябрьского района города Кирова" (ИНН 4345207469, ОГРН 1074345051186, 

Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, 61) в месячный срок со дня 

вступления решения в законную силу обеспечить передачу обществу с ограниченной 

ответственностью "Октябрьская управляющая компания" (ИНН 4345370867, ОГРН 

1134345025440, Кировская область, г. Киров, пер. 2-ой Кирпичный, 2А) от МУП «РИЦ» 

учетно-регистрационную документацию: 

-карточки регистрации по форме N 9; 

-поквартирные карточки по форме N 10; 

-реестр граждан, имеющих право на меры социальной защиты (льготы) с копиями 

документов на льготы. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 

Октябрьского района города Кирова" (ИНН 4345207469, ОГРН 1074345051186, 

Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, 61) в доход федерального бюджета 

госпошлину в сумме 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в 

месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в 

двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии со 

статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда 

апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении 

пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области. 

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного суда в 

Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в порядке и 

сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом случае подается непосредственно в 

Верховный Суд Российской Федерации. 

 

Судья               М.В.Малышева 


