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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

http://kirov.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

15 января 2015 года Дело № А28-11382/2014 

 

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) – Гаранина Е.Ю. (лицо, имеющее право действовать без 

доверенности – выписка из единого государственного реестра юридических лиц), 

 

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 №60 по ул. Дзержинского г. Кирова 

документацию в составе: 

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

г.Киров, ул. Дзержинского, д. 60) 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 
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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 течение месяца после его принятия в 

арбитражный суд апелляционной инстанции (Второй арбитражный 

апелляционный суд) по правилам главы 34 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. Апелляционная жалоба подается через 

Арбитражный суд Кировской области. 

 

 

Судья Р.А. Вычугжанин 

 


