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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

 

Именем Российской Федерации 

 
г. Москва Дело № А40-64440/17 

112-630  

12 июля 2017 г. 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Шариной Ю.М.,  

при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания 

Даниловым С.А. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по исковому заявлению заявления ООО Квартал ОГРН 5157746309705 ИНН 

7743135427; 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 28, к. 4, эт. 1, ком. 57 

к ТСН «Жилой комплекс «Северные ворота» ОГРН 1157746588009 ИНН 7713400043; 

127206, г. Москва, Астрадамский пр., д. 4А, к. 2, кв. 340 341 

об обязании передать паспорта транспортного лифта, регистрационные документы 

в заседании приняли участие: от истца – Тетдоев Т.К. (приказ от 22.09.2016 г.), от 

ответчика – Кушнина Е.Н. (приказ от 01.07.2015 г.), Козлов Ю.Ю. (дов. от 01.08.2017 

г.) 

 

Р Е Ш И Л: 

Обязать ТСН «ЖК Северные Ворота» передать ООО «Квартал» техническую 

документацию в составе паспорта лифтового хозяйства на лифты многоквартирного 

дома, расположенного по адресу г. Москва, Астрадамский пр., д4А, корп2: модель Dil-

PA13 (1000)-105, зав. № 2003 BE0100E07;Dil-PA08 (0630)-105, зав. № 2003 BE0100E04, 

Dil-PA08 (0630)-105, зав. № 2003 BE0100E03, по адресу г. Москва, Астрадамский пр., 

д4А, корп1: модель Dil-PA13 (1000)-105 зав. № 2003 BE0100E06, модель Dil-PA08 

(0630)-105 зав. № 2003 BE0100E05, модель Dil-PA08 (0630)-105 зав. № 2003 

BE0100E062Ю а также документы, относящиеся к регистрации и снятию с 

регистрационного учета граждан Росстйской Федерации по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации в отношении многоквартирных 

домов, расположенных по адресу: г. Москва, Астрадамский пр., д4А, корп1, г. Москва, 

Астрадамский пр., д4А, корп2, а именно: заявления о регистрации по месту 

пребывания; журнал учета заявлений о регистрации по месту пребывания и выдачи 

свидетельств о регистрации по месту пребывания; заявления о регистрации по месту 

жительства; заявления о снятии с регистрационного учета по месту жительства; 

карточка регистрации по месту жительства; поквартирная карточка; домовая 

(поквартирная)  книга; журнал учета заявлений о регистрации по месту жительства и 
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выдачи свидетельств о регистрации по месту жительства; уведомление о снятии с 

регистрационного учета по месту жительства. 

Взыскать с ТСН «ЖК Северные Ворота» в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью "Квартал" расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 

000 руб. (шесть тысяч рублей) 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в 

течение месяца со дня его принятия. 

 

 

Судья: Ю.М. Шарина 

 

 


