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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

http://kirov.arbitr.ru 
 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Дело А28-15707/2015 

                                                        
 

город Киров 

 

25 октября 2016 года 

резолютивная часть определения от 18.10.2016 
определение в полном объеме изготовлено 25.10.2016 

 

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Малышевой М.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Кропачевой С.Е., 
рассмотрев в судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: 

г.Киров, ул. К.Либкнехта, 102  

заявление общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 

Октябрьского района города Кирова" (ИНН 4345207469, ОГРН 1074345051186, 
Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, 61) 

о приостановлении исполнительного производства 

в рамках дела 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 

без участия в судебном заседании представителей сторон и судебного пристава-
исполнителя 

 

установил: решением от 06.06.2016 Арбитражный суд Кировской области обязал 

общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Октябрьского 

района города Кирова" передать обществу с ограниченной ответственностью 
"Октябрьская управляющая компания"  документацию, связанную с управлением 

многоквартирным домом № 90 по ул. Пятницкой г. Кирова, а именно: 

-технический паспорт дома в форме, предусмотренной действующим в настоящее 

время законодательством о техническом учете и технической инвентаризации 

объектов капитального строительства, содержащий актуальные сведения; 
-акты о приемке результатов работ с февраля 2013 года по февраль 2016 года 

(кроме акта 2014 года (ремонт цоколя), от 09.10.2014 (ремонт цоколя), от 30.10.2014 
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(устройство отмостки), от 2015 (замена участка трубопровода ГВС кв.44), от 2015 года 

(замена запорной арматуры), от 30.09.2015 (отгрузка чернозема), от 31.08.2015 
(устройство детской площадки); 

-копию кадастрового плана (карты) земельного участка, удостоверенную органом, 

осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра; 

-выписку из Реестра, содержащую сведения о зарегистрированных правах на 

объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом; 
-план участка в масштабе 1:1000-1:2000 с жилыми зданиями и сооружениями, 

расположенными на нем; 

-схемы внутридомовых сетей электро- и водоснабжения, канализации, 

центрального отопления; 

-журналы заявок жителей с февраля 2013 года; 
-паспорт готовности к отопительному периоду 2015/2016 годы; в случае 

отсутствия технической документации на многоквартирный дом №90 по ул. 

Пятницкой в г. Кирове обязать общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания Октябрьского района города Кирова» восстановить 

техническую документацию в течение 90 дней со дня вступления решения в законную 
силу. 

Решение вступило в законную силу 07.07.2016. 

18.07.2016 взыскателю выдан исполнительный лист серия ФС 007026875. 

12.08.2016 судебным приставом-исполнителем МРО СП по ИОИП УФССП 
России по Кировской области Захаровой Н.П. возбуждено исполнительное 

производство №39679/16/43001-ИП. 

29.08.2016 общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 

Октябрьского района города Кирова" обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

приостановлении исполнительного производства № 39679/16/43001-ИП. 
В обоснование заявленных требований заявитель указал, что исполнить требование 

судебного пристава-исполнителя в течение 5 дней с момента получения копии постановления 

о возбуждении исполнительного производства не возможно, поскольку в решении суда от 

06.06.2016 указано, что техническая документация должна быть восстановлена в течение 90 

дней со дня вступления решения в законную силу, что является основанием для 
приостановления исполнительного производства.  

Лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, о времени и месте 

рассмотрения заявления извещены надлежащим образом. 

Заявление рассмотрено в отсутствие лиц участвующих в деле в соответствии со 

статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации. 
Суд, исследовав материалы дела, считает, что заявление не подлежит 

удовлетворению, исходя из следующего.  

В соответствии с частью 1 статьи 327 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд по заявлению взыскателя, должника, 

судебного пристава-исполнителя может приостановить или прекратить 
исполнительное производство, возбужденное судебным приставом-исполнителем на 

основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом, в случаях, 

предусмотренных федеральным законом об исполнительном производстве. 

Приостановление или прекращение исполнительного производства производится 

арбитражным судом, выдавшим исполнительный лист, либо арбитражным судом по 
месту нахождения судебного пристава - исполнителя (часть 2 статьи 327 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

consultantplus://offline/ref=72AFCA48EB4B0B0AA730991B9A447667746F7E55735A365E51DA23CD2DA98A448FB7014B46A03AD0hAe7M
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Согласно пункту 1 части 2 статьи 39 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ 

"Об исполнительном производстве" исполнительное производство может быть 
приостановлено судом в порядке, установленном процессуальным законодательством 

Российской Федерации и настоящим Федеральным законом, полностью или частично 

в случае оспаривания исполнительного документа или судебного акта, на основании 

которого выдан исполнительный документ. 

Таким образом, приостановление исполнительного производства не зависит от 
усмотрения суда, перечень оснований содержится в законе, а дополнительные (иные) 

основания могут быть предусмотрены только федеральным законом. 

Приведенный в данной норме права перечень оснований приостановления 

исполнительного производства является исчерпывающим и расширительному 

толкованию не подлежит. 
Вместе с тем заявитель не представил в суд доказательства невозможности 

исполнить судебный акт в течение 90 дней со дня вступления его в законную силу. 

На момент рассмотрения заявления установленный судом срок для 

восстановления технической документации (90 дней со дня вступления решения в 

законную силу) истек.  
В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации обязанность доказывания обстоятельств, на которые ссылается лицо как 

на основание своих требований, возлагается на данное лицо. 

Доказательств, свидетельствующих о действительной необходимости 
приостановления исполнительного производства, заявителем не представлено. 

Руководствуясь статьями 327, 184-188 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

                                                    О П Р Е Д Е Л И Л :  

в удовлетворении заявления о приостановлении исполнительного производства 
отказать. 

Определение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный 

суд в срок, не превышающий месяца со дня вынесения определения. 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области. 

 
Судья М.В.Малышева 
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