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Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

город Пермь   

20.12.2019 года   дело № А50-17960/19 

Арбитражный суд Пермского края  в составе судьи  Султановой Ю.Т.,  при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Стерховой А.С.  

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению общества  

с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Твой город" 

(ОГРН 1165958089450, ИНН 5904337889, 614007 Пермский край г Пермь  

ул Красноармейская 1-Я д. 6 кв. 3) 

 

к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Альфард"  

(ОГРН 1165958118204, ИНН 5904344621, 614039 Пермский край г Пермь  

ул Газеты Звезда д. 52 кв. Отдельный Вход)  

 

об обязании передать техническую и иную документацию, связанную  

с управлением многоквартирного дома, о взыскании за неисполнение 

судебного акта ответчиком 20 000 руб. за каждый полный месяц 

неисполнения, с момента вступления в законную силу и до его фактического 

исполнения, 

 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора:  

1) общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕРСТВО" 

(ОГРН 1175958029587, ИНН 5906148478, 614107 Пермский край г. Пермь  

ул. Тургенева д. 33А кв. 212),  

2) Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края  

(ОГРН 1035900084054, ИНН 5902292939, 614010 Пермский край г Пермь 

ул. Клары Цеткин д. 10А) 

3) общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ СТРОЙ"  

(ОГРН 1085902006123, ИНН 5902165218, 614000, Пермский край, город 

Пермь, Улица Советская, 39, А) 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края 
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РЕШИЛ: 

 

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Альфард"  

(ОГРН 1165958118204, ИНН 5904344621, 614039 Пермский край г Пермь  

ул Газеты Звезда д. 52 кв. Отдельный Вход) передать общества  

с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Твой город" 

(ОГРН 1165958089450, ИНН 5904337889, 614007 Пермский край г Пермь  

ул Красноармейская 1-Я д. 6 кв. 3) 

Техническую и иную документацию, связанную с управлением 

многоквартирным домом по ул. Окулова, 62 в г. Перми: 

а) документы технического учета жилищного фонда, содержащие 

сведения о состоянии общего имущества (технический паспорт на МКД, акт 

технического состояния МКД); 

б) документы на установленные коллективные (общедомовые) приборы 

учета и сведения о проведении их ремонта, замены, поверки, информацию  

об оснащении помещений в многоквартирном доме индивидуальными, 

общими (квартирными) приборами учета, в том числе информацию о каждом 

установленном индивидуальном, общем (квартирном) приборе учета 

(технические характеристики, год установки, факт замены или поверки), дату 

последней-проверки технического состояния и последнего контрольного 

снятия показаний; 

в) документы (акты) о приемке результатов работ, сметы, описи работ по 

проведению текущего ремонта, оказанию услуг по содержанию общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

г) акты осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных 

коммуникаций, приборов учета, механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования, в том числе оборудования для 

инвалидов и иных маломобильных групп населения, 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, журнал осмотра; 

д) акты проверок готовности к отопительному периоду и выданные 

паспорта готовности многоквартирного дома к отопительному периоду; 

е) 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, а также может 
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включать в себя рекомендации проектировщиков, поставщиков 

строительных материалов и оборудования, субподрядчиков. 

ж) копия кадастрового плана (карты) земельного участка, 

удостоверенная осуществляющим деятельность по ведению 

государственного земельного кадастра; 

3) выписка из Реестра (ЕГРП), содержащая сведения о 

зарегистрированных правах на объекты недвижимости, являющиеся общим 

имуществом; 

и) заверенная уполномоченным органом местного самоуправления 

копия градостроительного плана земельного участка по установленной 

форме; 

к) проектная документация (копия проектной документации) на 

многоквартирный дом, в соответствии с которой осуществлено 

строительство (реконструкция) многоквартирного дома (при наличии); 

л) реестр собственников помещений в многоквартирном доме, ведение 

которого предусмотрено частью 3.1 статьи 45 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, а также составленный с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных 

список лиц, использующих общее имущество на основании договоров (по 

решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме); 

м) договоры об использовании общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме; 

н) оригиналы решений и протоколов общих собраний собственников 

помещений в многоквартирном доме; 

о) план участка в масштабе 1:1000 - 1:2000 с жилыми зданиями и 

сооружениями, расположенными на нем; 

п) исполнительные чертежи на МКД; 

р) акт приемки МКД от строительных организаций; 

с) акт технического состояния МКД на передачу жилищного фонда 

другой управляющей организации; 

т) схемы внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, 

центрального отопления, тепло-, газо-, электроснабжения и др.; 

у) паспорта котельного хозяйства, котловые книги; ф) паспорта 

лифтового хозяйства; 

х) исполнительные чертежи контуров заземления (для зданий, имеющих 

заземление), ц) акты технических осмотров; 

ч) журналы заявок жителей; 

ш) протоколы измерения сопротивления электросетей;  

щ) протоколы измерения вентиляции». 

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Альфард" 

(ОГРН 1165958118204, ИНН 5904344621, 614039 Пермский край г Пермь  

ул Газеты Звезда д. 52 кв. Отдельный Вход) в пользу общества  

с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Твой город" 
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(ОГРН 1165958089450, ИНН 5904337889, 614007 Пермский край г Пермь  

ул Красноармейская 1-Я д. 6 кв. 3) за неисполнение судебного акта 

ответчиком 5 000 руб., за каждый полный месяц неисполнения, с момента 

вступления решения в законную силу и до его фактического исполнения.  

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Альфард" 

(ОГРН 1165958118204, ИНН 5904344621, 614039 Пермский край г Пермь  

ул Газеты Звезда д. 52 кв. Отдельный Вход) в пользу общества  

с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Твой город" 

(ОГРН 1165958089450, ИНН 5904337889, 614007 Пермский край г Пермь  

ул Красноармейская 1-Я д. 6 кв. 3) расходы по оплате государственной 

пошлины в размере 6000 руб. 00 коп. 

 

Исполнительный лист выдать после вступления решения арбитражного 

суда в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через 

Арбитражный суд Пермского края. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда www.17aas.arbitr.ru. 

 

Судья         Ю.Т. Султанова   

http://www.17aas.arbitr.ru/

