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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 

 http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

Дело № А28-9542/2016 

 

город Киров  

21 сентября 2016 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 20 сентября 2016 года 

Решение в полном объёме изготовлено 21 сентября 2016 года 

 

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Горева Л.Н. 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств 

аудиозаписи секретарем судебного заседания Чолак Н.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 
общества с ограниченной ответственностью «ОКТЯБРЬСКАЯ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН: 1134345025440, ИНН 4345370867, 

юридический адрес: 610046, г. Киров, пер. Кирпичный, д. 2А) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Октябрьского района города Кирова» (ОГРН: 1074345051186, ИНН 4345207469, 

юридический адрес: 610017, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 61) 

о принуждении к исполнению обязанности в натуре, 

 

при участии в судебном заседании: 
от истца – Малой Е.А., по доверенности от 22.08.2016 б/н, 

от ответчика – Ждановой М.П., по доверенности от 11.05.2016 №27-УКОР/16, 

 

установил: 

 
общество с ограниченной ответственностью «ОКТЯБРЬСКАЯ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (далее – истец) обратилось в арбитражный 

суд с исковым требованием к обществу с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания Октябрьского района города Кирова» (далее – 

ответчик) об обязании ответчика передать истцу управленческую, техническую 
и иную документацию на многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. 

Киров, ул. Ленинградская, д. 10Б, в составе: 

- технический паспорт здания в форме, предусмотренной действующим в 

настоящее время законодательством о техническом учете и технической 

инвентаризации объектов капитального строительства (не позднее 5 лет); 
- акты осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных 

коммуникаций, приборов учета, механического, электрического, санитарно-
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технического и иного оборудования, обслуживающего более одного 
помещения в доме, конструктивных частей дома (крыши, ограждающих 

несущих и ненесущих конструкций дома, объектов, расположенных на 

земельном участке и других частей общего имущества) на соответствие их 

эксплуатационных качеств установленным требованиям с июля 2013 года; 

- 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 2013-

2016 г.г.; 

- реестр показаний индивидуальных приборов учета, установленных в 

квартирах по состоянию на 13 июля 2016 года, с копиями актов ввода 

индивидуальных приборов учета в эксплуатацию и их опломбировки; 

- 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; 
- журналы заявок жителей с июля 2013 года; 

- документы (акты) о приеме результатов работ с июля 2013 года по июль 

2016 года; 

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

Административному регламенту…» утв. Приказом ФМС России от 20.09.2007 
№ 208); 

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

Административному регламенту…» утв. Приказом ФМС России от 20.09.2007 

№ 208); 

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

В обоснование иска истец указал, что на основании решения собрания 

собственников в форме заочного голосования помещений многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Ленинградская, д. 10б, от 

05.04.2016 принято решение о прекращении бездоговорных отношений с ООО 
«УК Октябрьского района г. Кирова» и об избрании в качестве управляющей 

организации ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» с 26 

июня 2016 года. 

В связи с неисполнением ответчиком требований истца о передаче 

документации, необходимой для управления многоквартирным домом, истец 
обратился в арбитражный суд с заявленным иском. 

В судебном заседании, назначенном на 13.09.2016, судом в порядке статьи 

163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен 

перерыв до 20.09.2016, о чем сделано публичное извещение на официальном 

сайте Арбитражного суда Кировской области в сети Интернет. 
После перерыва судебное заседание продолжено. 

Истец поддержал свои требования в полном объёме, подтвердил доводы, 

изложенные в исковом заявлении. 

Ответчик мотивированный отзыв на иск не представил, с требованиями 

истца согласен. 
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Заслушав объяснения и доводы представителей сторон, исследовав 
представленные письменные доказательства, арбитражный суд установил: 

05 апреля 2016 года состоялось внеочередное общее собрание 

собственников помещений в многоквартирном доме, проведенного в форме 

заочного голосования (Протокол (решение) внеочередного общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома (далее – МКД), 
расположенного по адресу: г. Киров, ул. Ленинградская, д. 10Б), в котором 

приняли участие собственники жилых помещений, общая площадь жилых и 

нежилых помещений в МКД которых составляет 4519,7 кв.м., количество 

голосов собственников помещений, принявших участие в собрании 3146,75 

голосов. Процент голосов собственников, присутствующих на собрании – 

69,62% голосов от общего количества голосов жилых и нежилых помещений 

многоквартирного дома (более 50% голосов), кворум имеется. 

В соответствии с протоколом от 05.04.2016 собственниками жилых 

помещений было принято решение о прекращении бездоговорных отношений с 

ООО «УК Октябрьского района г. Кирова», о выборе новой управляющей 

организации – ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ», 

заключение с ней договора управления МКД, и об утверждении 

индивидуального тарифа на содержание и текущий ремонт в размере 18,40 

рублей с 1 кв.м. в месяц, в который входит управление и обслуживание жилого 
фонда, аварийное обслуживание, обслуживание ВДГО, ОДПУ, дератизация, 

дезинсекция, вывоз ТБО, уборка МОП, содержание конструктивных элементов 

здания и внутри домового инженерного оборудования, в том числе текущий 

ремонт (замена ГВС три подъезда 2,25 руб. с 1 кв.м. в месяц). 

Решением от 05.04.2016 собственниками выбран и наделен полномочиями 
по представлению интересов собственников помещений МКД председатель 

Совета дома - Антонова Вероника Сергеевна (кв. № 11А). 

На основании принятого решения собственниками жилых и нежилых 

помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Киров, ул. 

Ленинградская, д.10Б, заключен с ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ» (далее – Управляющая организация) договор управления 

многоквартирным домом от 26.06.2016 № 22. Предметом настоящего договора 

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, в том числе 

реализация «Управляющей организацией» решений Общих собраний 

собственников по вопросам, связанным с управлением, содержанием и 
ремонтом дома; 

- 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. 
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К договору в качестве приложений представлены списки лиц 
по ознакомлению, согласованию и подтверждению заключения договора по 

управлению МКД г. Киров, ул. Ленинградская, д. 10Б. 

12.04.2016 истец направил уведомление в адрес ответчика о принятии 

собственниками жилых и нежилых помещений МКД, расположенного по 

адресу: г. Киров, ул. Ленинградская, д.10Б, решения о расторжении договора с 
ООО «УК Октябрьского района г. Кирова» и о выборе с 26 июня 2016 года (дата 

заключения договора управления МКД) новой управляющей компании – ООО 

«ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ». Данным уведомлением 

истец требует передать новой управляющей организации техническую 

документацию и иные документы, связанные с управлением многоквартирным 

домом по адресу: г. Киров, ул. Ленинградская, д. 10Б выбранной управляющей 

организации ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ». 

Перечень документов установлен Постановлением Госстроя от 27.09.2013№ 170 

«Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 416 «Об утверждении 

Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416. 

Уведомление получено ответчиком 12.04.2016, о чем свидетельствует 

отметка о получении. 
Однако, ответчик обязательства в добровольном порядке по передаче 

технической документации надлежащим образом не исполнил, уведомление 

оставил без ответа. 

Давая оценку представленным доказательствам и доводам сторон, суд 

считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим 
основаниям: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской 

Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, 

предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий 

граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или 
такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства 

порождают гражданские права и обязанности. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 161 Жилищного кодекса РФ 

собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из 

способов управления многоквартирным домом: 
1) непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме; 

2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; 

3) управление управляющей организацией. 
Согласно пункту 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ управление 

многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные 

условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в 

многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, 

а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком 
доме. Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила 

деятельности по управлению многоквартирными домами. 

На основании пункта 3 статьи 161 Жилищного кодекса РФ способ 

управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании 

consultantplus://offline/ref=B16E5CFE065916557B5A8A4BCFF57B6FD15AB1D4DAB361D788EA38447FCCFE65911D45628DC5D4E934qFK
consultantplus://offline/ref=B16E5CFE065916557B5A8A4BCFF57B6FD15AB1D4DAB361D788EA38447FCCFE65911D45628DC4DCEE34q5K
consultantplus://offline/ref=B16E5CFE065916557B5A8A4BCFF57B6FD15AB1D4DAB361D788EA38447FCCFE65911D4536q6K
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собственников помещений в многоквартирном доме и может быть 
выбран и изменен в любое время на основании его решения. 

Решение общего собрания о выборе способа управления является 

обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме. 

Из содержания указанной нормы права следует, что законодатель 

предоставил собственникам помещений в многоквартирном доме право в любое 
время изменить способ управления домом. 

Если собственники помещений многоквартирного дома сочтут избранный 

ранее способ управления недостаточно эффективным, то они вправе своим 

решением изменить его. Право выбирать способ управления предоставлено 

общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме. 

Статьей 450 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что односторонний 

отказ от исполнения договора полностью или частично допускается законом или 

соглашением сторон. В соответствии с частью 3 статьи 450 Гражданского 

кодекса РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью 

или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, 

договор считается соответственно расторгнутым или измененным. 

Пунктом 8.2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации 

предусмотрено право собственников помещений на односторонний отказ от 

исполнения договора управления многоквартирным домом. Указано, что 
собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в 

одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления 

многоквартирным домом, если управляющая организация не выполняет условий 

такого договора, и принять решение о выборе иной управляющей организации 
или об изменении способа управления данным домом. 

Поскольку решение общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: ул. Ленинградская дом № 10Б от 05.04.2016 в 

установленном законом порядке недействительным не признан, у истца 

возникло право на управление указанным домом, а у ответчика обязанность 
передать техническую и иную документацию, необходимую для управления 

многоквартирным жилым домом. 

Учитывая, что техническая документация и иные документы не были 

переданы ответчиком истцу в полном объёме, а именно: технический паспорт 

здания в форме, предусмотренной действующим в настоящее время 
законодательством о техническом учете и технической инвентаризации 

объектов капитального строительства (не позднее 5 лет); акты осмотра, 

проверки состояния (испытания) инженерных коммуникаций, приборов учета, 

механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, 

обслуживающего более одного помещения в доме, конструктивных частей дома 
(крыши, ограждающих несущих и ненесущих конструкций дома, объектов, 

расположенных на земельном участке и других частей общего имущества) на 

соответствие их эксплуатационных качеств установленным требованиям с июля 

2013 года; 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 2013-2016 г.г.; реестр показаний индивидуальных приборов учета, 

установленных в квартирах по состоянию на 13 июля 2016 года, с копиями 

актов ввода индивидуальных приборов учета в эксплуатацию и их 

опломбировки; копию кадастрового плана (карты) земельного участка, 

consultantplus://offline/ref=B16E5CFE065916557B5A8A4BCFF57B6FD15DB3D7DBBF61D788EA38447FCCFE65911D45628DC7DCEC34qBK
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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; журналы заявок 

жителей с июля 2013 года; документы (акты) о приеме результатов работ с июля 
2013 года по июль 2016 года; карточки регистрации по форме № 9 (приложение 

№ 9 к Административному регламенту…» утв. Приказом ФМС России от 

20.09.2007 № 208); поквартирные карточки по форме № 10 (приложение № 10 к 

Административному регламенту…» утв. Приказом ФМС России от 20.09.2007 

№ 208); реестр граждан, имеющих право на меры социальной защиты (льготы) с 

копиями документов на льготы, исковые требования являются обоснованными. 

Согласно пункту 10 статьи 162 Жилищного кодекса Российской 

Федерации 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, товариществу 

собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному 

специализированному потребительскому кооперативу либо в случае 

непосредственного управления таким домом собственниками помещений в 
таком доме одному из данных собственников, указанному в решении общего 

собрания данных собственников о выборе способа управления таким домом, 

или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в 

таком доме. 

Перечень документов, включаемых в состав технической документации на 
многоквартирный дом, установлен пунктами 24, 26 Правил содержания общего 

имущества, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 № 491, а также пунктом 1.5 Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением 

Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170. 
В частности, техническая документация на многоквартирный дом 

включает в себя: 

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; 

г) инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома по форме, 

установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и 

жилищно-коммунального хозяйства. Указанная инструкция включает в себя 

рекомендации застройщика (подрядчика) по содержанию и ремонту общего 

имущества, рекомендуемые сроки службы отдельных частей общего имущества, 
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а также может включать в себя рекомендации проектировщиков, 
поставщиков строительных материалов и оборудования, субподрядчиков. 

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 разделом 1 Постановления Госстроя Российской 

Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда», к технической документации жилых домов 
относятся: 

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; 
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протоколы измерения вентиляции. 
Нормативное регулирование технической эксплуатации жилищного фонда 

предусматривает, что ответственные лица обязаны в установленном 

законодательством порядке принимать, хранить и передавать техническую 

документацию (п. 27 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491). Отсутствие или утрата указанной документации не может 

являться основанием для прекращения данной обязанности. 

Указанная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.03.2010 N 17074/09. 

Управляющая организация наряду с другими лицами, поименованными в 

Перечне, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.07.1995 № 713 «Об утверждении 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», выполняющими функции управления 

многоквартирным домом, в соответствии с приведенными нормами права 

осуществляет полномочия должностного лица, ответственного за регистрацию 

граждан. 

Для осуществления процедуры регистрации граждане обращаются с 
предусмотренными Правилами регистрации документами к названным 

должностным лицам, которые обязаны передать их вместе с адресными 

листками прибытия и формами учета в органы регистрационного учета (пункты 

9, 11, 16, 17 Правил регистрации). 

Управляющая организация, утратив полномочия по управлению 
многоквартирным домом и, как следствие, функции должностного лица, 

ответственного за регистрацию граждан по вышеуказанному дому, обязана с 

переходом этих обязанностей к товариществу передать по его требованию все 

документы по ведению регистрационного учета для последующего исполнения 

им возложенных на него законом функций. 
Нахождение у лица, не имеющего права хранить документы 

регистрационного учета, которые содержат сведения о собственниках 

помещений многоквартирного дома, в том числе их персональные данные 

(фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, семейное и 

иное социальное положение и т.д.), а также сведения о документах, 
удостоверяющих личность, о правах на помещения, создает возможность их 

распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия 

иного законного основания. 

Данная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.09.2011 № 1089/11 
по делу № А60-5559/2010-С3. 

Согласно пункту 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого 

доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 

доказательств в их совокупности. 
В соответствии со статьями 65 и 66 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. Доказательства в суд представляются лицами, 

участвующими в деле. 
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Принимая во внимание указанные обстоятельства, исковые 
требования являются обоснованными, ответчиком признается, и подлежат 

удовлетворению. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся 

на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца, уплатившего 
государственную пошлину (п/п от 09.08.016 № 841). 

Руководствуясь статьями 110, 163, 167-170, 176, 180 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания Октябрьского района города Кирова» (ОГРН: 1074345051186, ИНН 

4345207469, юридический адрес: 610017, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 61) 

передать обществу с ограниченной ответственностью «ОКТЯБРЬСКАЯ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН: 1134345025440, ИНН 4345370867, 

юридический адрес: 610046, г. Киров, пер. Кирпичный, д. 2А) управленческую, 

техническую и иную документацию, связанную с управлением домом № 10 б по 
ул. Ленинградская г. Кирова в составе: 

- технический паспорт здания в форме, предусмотренной действующим в 

настоящее время законодательством о техническом учете и технической 

инвентаризации объектов капитального строительства (не позднее 5 лет); 

- акты осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных 
коммуникаций, приборов учета, механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования, обслуживающего более одного помещения в 

доме, конструктивных частей дома (крыши, ограждающих несущих и ненесущих 

конструкций дома, объектов, расположенных на земельном участке и других 

частей общего имущества) на соответствие их эксплуатационных качеств 
установленным требованиям с июля 2013 года; 

- 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 2013-
2016 г.г.; 

- реестр показаний индивидуальных приборов учета, установленных в 

квартирах по состоянию на 13 июля 2016 года, с копиями актов ввода 

индивидуальных приборов учета в эксплуатацию и их опломбировки; 

- 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; 

- журналы заявок жителей с июля 2013 года; 

- документы (акты) о приеме результатов работ с июля 2013 года по июль 

2016 года; 
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- карточки регистрации по форме № 9 (приложение № 9 к 
Административному регламенту…» утв. Приказом ФМС России от 20.09.2007 № 

208); 

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

Административному регламенту…» утв. Приказом ФМС России от 20.09.2007 № 

208); 
- 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» (ОГРН: 1074345051186, ИНН 

4345207469, юридический адрес: 610017, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 61) в 

пользу общества с ограниченной ответственностью «ОКТЯБРЬСКАЯ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН: 1134345025440, ИНН 4345370867, 

юридический адрес: 610046, г. Киров, пер. Кирпичный, д. 2А) расходы по уплате 

государственной пошлины в сумме 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда 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         Л.Н. Горев 


