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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

http://kirov.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22 декабря 2014 года Дело № А28-11381/2014 

 

Резолютивная часть решения объявлена 15 декабря 2014 года  

В полном объеме решение изготовлено 22 декабря 2014 года  

 

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Вычугжанина Р.А. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Князевой А.А. 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску 

истца - общество с ограниченной ответственностью "Октябрьская управляющая 

компания" (ОГРН 1134345025440) 

к ответчику - общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 

Октябрьского района города Кирова" (ОГРН 1074345051186) 

о принуждении к исполнению обязанности в натуре, 

  

при участии в судебном заседании:  

истец (представитель) – Головизнина Е.А. (доверенность от 07.10.2014), Гаранина 

Е.Ю. (лицо, имеющее право действовать без доверенности – выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц от 04.09.2014); 

ответчик (представитель) – Пантелеева Е.М. (доверенность от 01.10.2014), 

 

установил: 

 общество с ограниченной ответственностью "Октябрьская управляющая 

компания" (далее также – Общество) обратилось в Арбитражный суд Кировской 

области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания Октябрьского района города Кирова" (далее также – Компания) о 

принуждении к исполнению обязанности в натуре: обязать Компанию передать 

Обществу управленческую, техническую и иную, связанную с управлением домом 

№62 по ул.Дзержинского г.Кирова, документацию в составе: 

- технический паспорт здания, в форме, предусмотренной действующим в 

настоящее время законодательством о техническом учете и технической 

инвентаризации объектов капитального строительства; 

- 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; 
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- 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 

годах; 

- акты периодических осмотров и подготовки дома к сезонной эксплуатации 

2011-2014 годов; 

- акты сверки расчетов с ресурсоснабжающими организациями за 2011-2014 

годы по состоянию на 01.09.2014; 

- акты помесячного электропотребления мест общего пользования дома за 

период 2011-2014 годы; 

- реестр показаний индивидуальных приборов учета, установленных в 

квартирах по состоянию на 01.09.2014, с копиями актов ввода индивидуальных 

приборов учета в эксплуатацию и их опломбировки; 

- учетно-регистрационную документацию, а именно: 

- карточки регистрации по форме №9 (приложение №9 к 

Административному регламенту, утвержденному Приказом ФМС России от 

20.09.2007 №208); 

- поквартирные карточки по форме №10 (приложение №10 к 

Административному регламенту, утвержденному Приказом ФМС России от 

20.09.2007 №208); 

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

копиями документов на льготы. 

В качестве оснований исковых требований истец указал следующие 

обстоятельства. По результатам состоявшегося 20 декабря 2013 года собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Киров, ул. 

Дзержинского д. 62 (далее также – многоквартирный дом) в форме заочного 

голосования принято решение о заключении договора управления 

многоквартирным домом с Обществом. Общество предложило Компании передать 

всю необходимую документацию вновь выбранной управляющей организации, 

однако документация Компанией передана не была. 

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик заявил о 

том, что собрание не правомочно принимать решения по вопросам, указанным в 

протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 

поскольку кворум отсутствует. Уведомление о расторжении договора управления 

жилым домом с ответчиком вручено последнему членами совета дома 16.01.2014. 

Согласно статье 161.1 ЖК РФ направление уведомления о расторжении договора 

не отнесено к полномочиям совета дома, как и представление интересов 

собственников без оформления доверенностей. Таким образом, в нарушение 

пункта 18 Постановления Правительства РФ № 416 от 15.05.2013 уведомление 

вручено не уполномоченным на собрании лицом, а также с нарушением срока 

уведомления после принятия собранием решения о досрочном расторжении 

договора управления с ответчиком. 

В судебном заседании истец заявил ходатайство, в котором просил 

исключить из исковых требований требование о передаче актов сверки расчетов с 

ресурсоснабжающими организациями за 2011-2014 годы по состоянию на 

01.09.2014, и требование о передаче реестра граждан, имеющих право на меры 

социальной защиты (льготы), с копиями документов на льготы; а также просил 
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обязать ответчика передать карточки регистрации по форме №9 (приложение №13 

к Административному регламенту, утвержденному Приказом ФМС России от 

11.09.2012 №288), поквартирные карточки по форме №10 (приложение №7 к 

Административному регламенту, утвержденному Приказом ФМС России от 

11.09.2012 №288). 

Уточнение исковых требований принято судом. 

Исследовав изложенные в документах, представленных участвующими в 

деле лицами, объяснения, возражения и доводы, а также письменные и иные 

доказательства, заслушав объяснения участвующих в деле лиц (их 

представителей), присутствовавших в судебных заседаниях по делу, суд установил 

следующие обстоятельства и пришел к следующим выводам. 

По инициативе собственника жилого помещения многоквартирного дома 

Целищевой Т.А. проведено общее собрание собственников помещений 

многоквартирного дома в форме заочного голосования (далее также – собрание), 

срок окончания приема решений по которому определен 20 декабря 2013 года 

(протокол собрания). По третьему вопросу повестки дня собрания "Принятие 

решения о расторжении договора управления с ООО "УК Октябрьского района 

г.Кирова" принято решение: расторгнуть договор управления с ООО "УК 

Октябрьского района г.Кирова". По четвертому вопросу повестки дня собрания 

"Принятие решения по выбору в качестве управляющей организации дома ООО 

"Октябрьская управляющая компания" принято решение – выбрать в качестве 

управляющей организации дома №62 по ул.Дзержинского г.Кирова ООО 

"Октябрьская управляющая компания". По пятому вопросу повестки дня собрания 

"Принятие решения по заключению договора управления многоквартирным домом 

с ООО "Октябрьская управляющая компания" принято решение – заключить с 

20.01.2014 договор управления многоквартирным домом №62 по ул.Дзержинского 

г.Кирова с ООО "Октябрьская управляющая компания". 

Совет дома от имени собственников многоквартирного дома передал 

Компании письмо от 16.01.2014, в котором просил с 20 января 2014 года считать 

договор управления расторгнутым и передать новой управляющей организации 

необходимую документацию. Письмо получено Компанией 16.01.2014. 

Между Обществом (управляющая организация) и собственниками 

помещений (пользователи нежилых помещений) многоквартирного дома заключен 

договор управления многоквартирным домом №9 от 01.09.2014, предметом 

которого является осуществление управляющей организацией по заданию 

собственников в течение согласованного срока за обусловленную плату следующей 

деятельности: обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания/ 

деятельности собственников (пользователей, нанимателей) в их жилых/нежилых 

помещениях в данном многоквартирном доме; оказание услуг и выполнение работ 

по надлежащему управлению, содержанию, текущему и капитальному ремонту 

общего имущества в данном многоквартирном доме; реализация согласованного 

решения вопросов пользования общим имуществом дома; предоставления 

коммунальных услуг с учетом степени благоустройства дома; осуществление иной, 

направленной на достижение целей управления многоквартирным домом 

деятельности (пункт 1.1 договора управления). 

В период с 29.09.2014 по 24.10.2014 Государственной жилищной инспекцией 

Кировской области проведена проверка в отношении Компании с целью проверки 

информации по факту нарушения обязательных требований к порядку 
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прекращения договора управления, передаче технической документации на 

многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов 

вновь выбранной управляющей организации. По результатам проверки составлен 

акт проверки №15/499/14 от 24.10.2014, согласно которому в ходе анализа листов 

голосования общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 

сведений из Росреестра установлено, в частности, следующее: в собрании приняли 

участие лица, не являющиеся собственниками помещений в доме (квартира №115), 

голоса собственников приняты без учета доли в праве на общее имущество 

(квартиры №№ 16, 25, 29, 35, 40, 53), лист голосования не содержит подпись 

голосовавшего (квартира №39); при подсчете голосов собственников площади 

принадлежащих им помещений учтены в соответствии со сведениями из 

Росреестра; в собрании приняли участие собственники помещений дома общей 

площадью 4850,56 кв.м, что составляет 49,03 % голосов собственников всех 

помещений дома; кворум отсутствует. 

Между тем, полагая, что действия Компании по удержанию у себя 

технической, управленческой и учетно-регистрационной документации на 

многоквартирный дом, необходимой для управления многоквартирным домом, 

являются незаконными, Общество обратилось в арбитражный суд с иском по 

настоящему делу. 

Из материалов дела следует и сторонами не оспаривается, что ответчик 

фактически осуществляет управление многоквартирным домом, в том числе 

оказывает услуги по содержанию и текущему ремонту дома, и владеет технической 

документацией на многоквартирный дом и иными связанными с управлением 

таким домом документами. 

В соответствии с частью 10 статьи 162 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее также – ЖК РФ) управляющая организация за тридцать дней до 

прекращения договора управления многоквартирным домом обязана передать 

техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с 

управлением таким домом документы вновь выбранной управляющей 

организации. 

В силу взаимосвязанных положений подпункта 1
1
 пункта 1 статьи 8 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – ГК РФ) и пункта 10 

статьи 162 ЖК РФ обязанность лица, осуществляющего управление 

многоквартирным домом, по передаче технической документации возникает, в 

частности, при наличии такого юридического факта, как решение общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома о выборе новой управляющей 

организации. 

Отсутствие или утрата указанной документации не может являться 

основанием для прекращения данной обязанности. В этом случае техническая 

документация подлежит восстановлению за счет обязанного лица (постановление 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.03.2010 

N 17074/09). 

Нормативное регулирование технической эксплуатации жилищного фонда 

предусматривает, что ответственные лица обязаны в установленном 

законодательством порядке принимать, хранить и передавать техническую 

документацию (пункт 27 Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 N 491). 
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 Перечень документов, включаемых в состав технической и иной 

документации, связанной с управлением многоквартирным домом, установлен 

пунктами 24, 26 Правил содержания общего имущества многоквартирного дома, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.08.2006 №491 (далее также – Правила №491), а также пунктом 1.5 Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением 

Госстроя РФ от 27.09.2003 N170 (далее также – Правила №170) 

Согласно пункту 24 Правил №491 сведения о составе и состоянии общего 

имущества отражаются в технической документации на многоквартирный дом; 

техническая документация на многоквартирный дом включает в себя, в частности: 

а) документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о 

состоянии общего имущества; 

б) документы (акты) о приемке результатов работ; 

в) акты осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных 

коммуникаций, приборов учета, механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования, обслуживающего более одного помещения в 

многоквартирном доме, конструктивных частей многоквартирного дома (крыши, 

ограждающих несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома, 

объектов, расположенных на земельном участке, и других частей общего 

имущества) на соответствие их эксплуатационных качеств установленным 

требованиям. 

Пунктом 26 названных правил предусмотрено, что в состав иных 

документов, связанных с управлением многоквартирным домом, включаются: 

а) копия кадастрового плана (карты) земельного участка, удостоверенная 

органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного 

кадастра; 

б) выписка из Реестра, содержащая сведения о зарегистрированных правах 

на объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом; 

в) заверенная уполномоченным органом местного самоуправления копия 

градостроительного плана земельного участка по установленной форме (для 

многоквартирных домов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт 

которых осуществлялись на основании разрешения на строительство, полученного 

после установления Правительством Российской Федерации формы 

градостроительного плана земельного участка); 

г) документы, в которых указываются содержание и сфера действия 

сервитута или иных обременений, с приложением заверенного соответствующей 

организацией (органом) по государственному учету объектов недвижимого 

имущества плана, на котором отмечены сфера действия и граница сервитута или 

иных обременений, относящегося к части земельного участка (при наличии 

сервитута); 

д) проектная документация (копия проектной документации) на 

многоквартирный дом, в соответствии с которой осуществлено строительство 

(реконструкция) многоквартирного дома (при наличии); 

е) иные связанные с управлением многоквартирным домом документы, 

перечень которых установлен решением общего собрания собственников 

помещений. 

В соответствии с пунктами 1.5.1, 1.5.3 Правил №170 в состав технической 

документации входит: 
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план участка в масштабе 1:1000 - 1:2000 с жилыми зданиями и 

сооружениями, расположенными на нем; 

проектно-сметная документация и исполнительные чертежи на каждый дом; 

акты приемки жилых домов от строительных организаций; 

акты технического состояния жилого дома на передачу жилищного фонда 

другому собственнику; 

схемы внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, центрального 

отопления, тепло-, газо-, электроснабжения и др. (схема внутридомовых сетей 

прилагается для сведения); 

паспорта котельного хозяйства, котловые книги; 

паспорта лифтового хозяйства; 

паспорта на каждый жилой дом, квартиру и земельный участок; 

исполнительные чертежи контуров заземления (для зданий, имеющих 

заземление); 

сметы, описи работ на текущий и капитальный ремонт; 

акты технических осмотров; 

журналы заявок жителей; 

протоколы измерения сопротивления электросетей; 

протоколы измерения вентиляции. 

Реестр показаний индивидуальных приборов учета, установленных в 

квартирах, по существу, представляет собой акт (совокупность актов) технического 

осмотра и проверки состояния приборов учета; осмотр и проверка таких приборов 

учета подтверждается, в том числе, копиями актов ввода индивидуальных 

приборов учета в эксплуатацию и их опломбировки (при наличии) (подпункты "б", 

"в" пункта 24 Правил №491, пункт 1.5.3 Правил №170). 

Исходя из пункта 1 Правил регистрации и снятия граждан Российской 

Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства 

в пределах Российской Федерации и Перечня должностных лиц, ответственных за 

регистрацию, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.07.1995 N 713 (далее - Правила регистрации), регистрационный 

учет устанавливается в целях обеспечения необходимых условий для реализации 

гражданами своих прав и свобод, а также исполнения ими обязанностей перед 

другими гражданами, государством и обществом. 

В Перечне должностных лиц, ответственных за регистрацию, утвержденном 

тем же Постановлением Правительства Российской Федерации, к таким лицам 

отнесены, в частности, уполномоченные лица управляющей жилищным фондом 

организации. 

Таким образом, управляющая организация наряду с другими лицами, 

поименованными в указанном Перечне, выполняющими функции управления 

многоквартирным домом, в соответствии с приведенными нормами права 

осуществляет полномочия должностного лица, ответственного за регистрацию 

граждан. 

Согласно пунктам 82, 84 Административного регламента предоставления 

Федеральной миграционной службой государственной услуги по 

регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации (далее также – регламент), 

утвержденного приказом  Федеральной миграционной службы от 11.09.2012 N 288, 

регистрация граждан по месту жительства состоит, в числе прочего, из оформления 
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должностными лицами, ответственными за регистрацию, на основании заявления 

гражданина о регистрации по месту жительства и представленных документов 

карточки регистрации по форме N9 (приложение №13 к регламенту) и 

поквартирной карточки N10 (приложение №7 к регламенту). На должностных лиц, 

ответственных за регистрацию, возложена обязанность по хранению этих карточек. 

Таким образом, управляющая компания (ответчик), утратив полномочия по 

управлению многоквартирным домом и, как следствие, функции должностного 

лица, ответственного за регистрацию граждан по упомянутому дому, обязана с 

переходом этих обязанностей к истцу передать по его требованию все документы 

по ведению регистрационного учета для последующего исполнения им 

возложенных на него законом функций (Постановление Президиума ВАС РФ от 

06.09.2011 N 1089/11). 

Учитывая изложенное, в силу указанных правовых норм и установленных 

судом обстоятельств исковые требования об обязании ответчика передать 

техническую, управленческую и иную документацию, связанную с управлением 

многоквартирным домом, в указанном истцом составе, являются обоснованными и 

подлежат удовлетворению. 

Возражения ответчика о ничтожности решений общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, принятых путем заочного 

голосования в отсутствие кворума, подлежат отклонению по следующим 

основаниям. 

В соответствии с положениями пунктов 4, 5 части 2 статьи 44, частьи 1 

статьи 46 ЖК РФ решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме по вопросам выбора способа управления многоквартирным 

домом и иным вопросам, поставленным на голосование, принимаются 

большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном 

собрании собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением 

предусмотренных пунктами 1 - 3.1 части 2 статьи 44 ЖК РФ решений. 

В качестве доказательств, опровергающих выводы, изложенные в акте 

проверки Государственной жилищной инспекции Кировской области (далее 

также - Инспекция), в части отсутствия кворума собрания, истец представил в суд 

выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (далее также – ЕГРП), справки с места жительства, список 

проголосовавших лиц (с указанием количества голосов (квадратных метров) 

фактически проголосовавших собственников помещений).  

Из представленных суду выписки из ЕГРП от 08.12.2014 (в отношении 

квартиры №115) и справки от 12.12.2014 (в отношении квартиры №115) следует, 

что на момент проведения собрания лицо, принимавшее участие в голосовании от 

имени собственника квартиры №115 (Великанова Н.Д.), действительно являлась 

собственником указанной квартиры.  

Исследовав указанные, а также иные представленные истцом доказательства, 

а также решения (бюллетени) лиц, являющихся долевыми сособственниками 

квартир №№ 16, 25, 29, 35, 40, 53, суд установил, что в собрании приняли участие 

собственники помещений многоквартирного дома, обладающие 5045,83 голосами. 

Исходя из определенных Инспекцией количества голосов собственников, 

принявших участие в голосовании (4850,56 кв.м.), и их доли (49,03 %) от общего 

числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, общее число 

голосов собственников составляет 9893,04. Таким образом, установленная судом 
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доля голосов указанных собственников, принявших участие в голосовании (5045,83 

голосов), составила 51 %. Следовательно, в собрании по вопросу выбора истца в 

качестве управляющей организации приняло участие большинство собственников 

помещений в многоквартирном доме. Таким образом, решения на собрании были 

приняты при наличии кворума. 

Доводы ответчика о ненадлежащем уведомлении его о расторжении 

договора управления многоквартирным домом, направленным советом 

многоквартирного дома, также подлежат отклонению в силу следующего. 

Согласно пункту 1 части 5 статьи 161
1
 ЖК РФ совет многоквартирного дома 

обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

Кроме того, по общему правилу части 5 статьи 162 Жилищного кодекса 

Российской Федерации договор управления многоквартирным домом заключается 

на срок не более чем пять лет. Представленный ответчиком в дело договор 

управления многоквартирным домом №08/717 от 07.12.2007 содержит условие о 

заключении его сроком на один год с последующей пролонгацией до пяти лет. 

Таким образом, по состоянию на 20.01.2014 (день, с которого собственниками 

многоквартирного дома принято решение заключить договор управления домом с 

истцом) договор №08/717 от 07.12.2007 не мог действовать. Кроме того, указанный 

договор не подписан со стороны собственников. 

 В силу положений части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судебные расходы, понесенные 

участвующими в настоящем деле лицами, в пользу которых принят судебный акт, 

относятся на ответчика. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333
21

 Налогового кодекса 

Российской Федерации размер государственной пошлины, подлежащей уплате по 

данному делу, составляет 4 000 руб. 00 коп. При принятии судом искового 

заявления к производству истцу была предоставлена отсрочка уплаты 

государственной пошлины. Согласно части 3 статьи 110 АПК РФ, подпункту 4 

пункта 1 статьи 333
22

 НК РФ в случае, если истец освобожден от уплаты 

государственной пошлины, государственная пошлина взыскивается с ответчика 

(если он не освобожден от ее уплаты) пропорционально размеру удовлетворенных 

исковых требований. Ответчик по настоящему делу не освобожден от уплаты 

государственной пошлины. 

Таким образом, применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ и подпункту 4 

пункта 1 статьи 333
22

 НК РФ (пункт 16 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 №46) государственная 

пошлина в указанном размере подлежит взысканию с ответчика в доход 

федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 110, 112, 167, 168, 169, 170, 176, 319 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 обязать общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания Октябрьского района города Кирова" (ОГРН 1074345051186) передать 

обществу с ограниченной ответственностью "Октябрьская управляющая компания" 

(ОГРН 1134345025440) управленческую, техническую и иную, связанную с 

управлением многоквартирным домом №62 по ул. Дзержинского г. Кирова 
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документацию в составе: 

- технический паспорт здания (жилого дома, расположенного по адресу: 

г.Киров, ул. Дзержинского, д. 62) в форме, предусмотренной действующим 

законодательством о техническом учете и технической инвентаризации объектов 

капитального строительства; 

- проектную документацию на многоквартирный дом, в соответствии с 

которой осуществлено строительство многоквартирного дома; 

- паспорта на инженерное, электрическое и санитарно-техническое 

оборудование, имеющееся в многоквартирном доме, для которого предусмотрено 

наличие и ведение паспорта; 

- документы (акты) о приемке результатов работ по содержанию и текущему 

ремонту в 2011 – 2014 годах; 

- акты периодических осмотров и подготовки многоквартирного дома к 

сезонной эксплуатации в 2011 – 2014 годах; 

- акты помесячного электропотребления мест общего пользования 

многоквартирного дома за период 2011 – 2014 годы; 

- реестр показаний индивидуальных приборов учета, установленных в 

квартирах по состоянию на 01.09.2014, с копиями актов ввода индивидуальных 

приборов учета в эксплуатацию и их опломбировки; 

- учетно-регистрационную документацию, а именно: 

- карточки регистрации по форме №9 (приложение № 13 к 

Административному регламенту предоставления Федеральной миграционной 

службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, утвержденному приказом Федеральной миграционной службы от 

11.09.2012 N288); 

- поквартирные карточки по форме №10 (приложение № 7 к 

Административному регламенту предоставления Федеральной миграционной 

службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, утвержденному приказом Федеральной миграционной службы от 

11.09.2012 N288). 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания Октябрьского района города Кирова" (ОГРН 1074345051186) в доход 

федерального бюджета 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек государственной 

пошлины по делу. 

Исполнительные листы выдать после вступления решения суда в законную 

силу. 

 Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции (Второй арбитражный апелляционный суд) по правилам главы 34 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в течение месяца 

после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд 

Кировской области. 

 

 

Судья Р.А. Вычугжанин 

 


