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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Дело № А28-10662/2014 

 

город  Киров 

16 января 2015 года 
резолютивная часть решения объявлена 15.01.2015 

в полном объеме решение изготовлено 16.01.2015 

 

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

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи 

секретарем судебного заседания Зыкиной К.Г., 

рассмотрев в судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: г.Киров, 

ул.К.Либкнехта, 102 

дело 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 

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца – Гараниной Е.Ю. (директор), Головизниной Е.А. (без подтверждения 

полномочий), 

от ответчика - Тунян Л.Л. (по доверенности от 22.09.2014 № 323-УКОР/14), Косых Е.Э. 

(по доверенности от 17.11.2014 № 355-УКОР/14)  

 

установил: общество с ограниченной ответственностью «Октябрьская управляющая 

компания» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Кировской области к обществу 

с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Октябрьского района города 

Кирова» (далее - ответчик) с исковым заявлением (с учетом уточнения от 15.01.2015) об 

обязании ответчика передать истцу документацию, связанную с управлением 

многоквартирным домом № 4 по ул. Луганская г. Кирова в составе: 

-технический паспорт здания в форме, предусмотренной действующим в настоящее время 

законодательством о техническом учете и технической инвентаризации объектов 

капитального строительства; 

-проектную документацию на многоквартирный дом (в том числе чертежи и схемы 

внутридомовых инженерных коммуникаций), при отсутствии ее в натуре получить 

указанную документацию в проектной, архивной или иной организации, в том числе в 

органах местного самоуправления (Управлении архитектуры и градостроительства) и 

передать; 
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-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 2011-2014 годах; 

-акты периодических осмотров и подготовки дома к сезонной эксплуатации 2011-2014 

годах; 

-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; 

также истец просит обязать ответчика обеспечить передачу истцу учетно-

регистрационную документацию:  

-карточки регистрации по форме № 9; 

-поквартирные карточки по форме № 10; 

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

документов на льготы. 

     В судебном заседании истец поддерживает исковые требования. 

     Ответчик иск не признает, считает, что истец не имеет статуса управляющей компании 

в отношении указанного многоквартирного дома, поскольку на общем собрании 

собственников от 30.11.2013 отсутствовал кворум, в связи с чем отсутствуют основания 

для передачи ему запрашиваемой документации. Ответчик поясняет, что управляет 

данным домом на основании договора управления от 07.12.2007 № 08/744, в настоящее 

время продолжает исполнять свои обязательства надлежащим образом.  

     В ходе судебного разбирательства установлено следующее. 

     07.12.2007 между собственниками помещений, расположенных в многоквартирном 

доме № 4 по ул. Луганская г. Кирова и ответчиком был заключен договор управления 

многоквартирным домом № 08/744. 

     Из пунктов 8.1., 8.2. данного договора следует, что он вступил в силу с 01.01.2008 и 

был заключен на один год с последующей пролонгацией до пяти лет. 

     30.11.2013 состоялось общее  собрание собственников помещений в многоквартирном 

доме по адресу: г. Киров, ул. Луганская, д. 4 в форме очного голосования, на котором 

было принято решение о расторжении договора управления с ответчиком (с обществом с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания Октябрьского района города 

Кирова») и о заключении договора управления с истцом (с обществом с ограниченной 

ответственностью «Октябрьская управляющая компания»). 

     24.12.2013 Совет многоквартирного дома уведомил ответчика о состоявшемся 

собрании, а также о том, что собственниками помещений было принято решение о 

расторжении договора управления с обществом с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания Октябрьского района города Кирова» и о заключении договора 

управления с обществом с ограниченной ответственностью «Октябрьская управляющая 

компания»; также было предложено ответчику подготовить к передаче новой 

управляющей компании всю техническую документацию по дому. 

     Уведомление было вручено ответчику 24.12.2013 (вх. № 720). 

     Поскольку требование ответчиком не было исполнено, собственники 06.08.2014 

повторно направили ответчику письмо о передаче технической документации на 

многоквартирный дом, которую ответчик получил 08.08.2014 (вх. 2397/720). 

     Уклонение ответчика от передачи истцу документации послужило поводом для 

обращения истца с настоящим иском в суд. 

     Заслушав представителей сторон, исследовав в полном объеме представленные в 

материалы дела доказательства, суд считает, что исковые требования подлежат 

удовлетворению. 
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     Надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение 

вопросов пользования указанным имуществом обеспечиваются посредством управления 

многоквартирным домом. Собственники помещений в многоквартирном доме на общем 

собрании обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом, к 

которым отнесены непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме; управление товариществом собственников жилья либо 

жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом; управление управляющей организацией. Способ управления 

многоквартирным домом выбирается на общем собрании 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 (части 1, 2 статьи 44, части 

1, 2, 3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

     Пункт 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве основания 

возникновения гражданских прав и обязанностей называет договоры и иные сделки, 

предусмотренные законом, а также договоры и иные сделки, хотя и не предусмотренные 

законом, но не противоречащие ему. 

     Заключаемые в рамках отношений по управлению многоквартирными жилыми домами 

договоры регулируются нормами как жилищного, так и гражданского законодательства. 

     В соответствии с частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации по 

договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) 

по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, 

органов управления, товарищества собственников жилья либо органов управления 

жилищного кооператива или органов управления иного специализированного 

потребительского кооператива) в течение согласованного срока за плату обязуется 

оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего 

имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений 

в доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную 

направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. 

     Договор управления многоквартирным домом заключается в письменной форме путем 

составления одного документа, подписанного сторонами. При выборе управляющей 

организации общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с 

каждым собственником помещения в таком доме заключается договор управления на 

условиях, указанных в решении данного общего собрания на срок не менее чем один год, 

но не более чем пять лет. При этом собственники помещений в данном доме, обладающие 

более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников 

помещений в данном доме, выступают в качестве одной стороны заключаемого договора. 

     Условия договора управления многоквартирным домом устанавливаются 

одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме. Если иное не 

установлено договором управления многоквартирным домом, управляющая организация 

обязана приступить к выполнению такого договора не позднее чем через тридцать дней 

со дня его подписания (части 1, 4, 5 статьи 162 Жилищного кодекса Российской 

Федерации). 

     Частью 8 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации законодатель 

предусмотрел возможность изменения и (или) расторжения договора управления 

многоквартирным домом в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. 

В частности, статья 450 Гражданского кодекса Российской Федерации допускает 

односторонний отказ от исполнения договора. Согласно пункту 3 указанной статьи в 

случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда 
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такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается 

соответственно расторгнутым или измененным. 

     Исходя из смысла приведенной нормы, для расторжения договора в связи с 

односторонним отказом от его исполнения, когда такой отказ допускается законом, 

соглашения сторон, решения суда, а также соблюдения порядка, предусмотренного 

статьей 452 Гражданского кодекса Российской Федерации, не требуется. Для того чтобы 

односторонний отказ от исполнения договора повлек юридические последствия 

(расторжение договора), достаточно, чтобы он был принят одной стороной договора. 

     Часть 8.2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации позволяет 

собственникам помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора управления многоквартирным домом не только в случае, если 

управляющая организация не выполняет условий такого договора, но и в случае принятия 

ими решения о выборе иной управляющей организации или изменении способа 

управления данным домом. 

     Анализ совокупности норм гражданского и жилищного законодательства с учетом 

характера и субъектного состава участников правоотношений не свидетельствует о том, 

что, выбрав единожды способ управления домом и конкретную управляющую 

организацию, домовладельцы лишаются возможности изменить этот способ управления 

домом и управляющую организацию иначе как по суду и только в случае подтверждения 

нарушений со стороны управляющей организации. Приведенный вывод соответствует 

правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 22.11.2011 № 7677/11. 

     Таким образом, сам по себе односторонний отказ домовладельцев от исполнения 

договора с управляющей организацией (расторжение договора) ни Жилищному кодексу 

Российской Федерации, ни Гражданскому кодексу Российской Федерации не 

противоречит.  

     В силу частей 5, 6 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации решение 

общего собрания собственников является обязательным для всех собственников 

помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не 

участвовали в голосовании. Собственник помещения в многоквартирном доме вправе 

обжаловать в суд решение, принятое общим собранием собственников помещений в 

данном доме с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации, в 

случае, если он не принимал участие в этом собрании или голосовал против принятия 

такого решения и если таким решением нарушены его права и законные интересы. 

Заявление о таком обжаловании может быть подано в суд в течение шести месяцев со 

дня, когда указанный собственник узнал или должен был узнать о принятом решении. 

     Доводы ответчика о несоблюдении кворума, необходимого для принятия решения о 

расторжении договора управления с ответчиком, противоречит представленным истцом 

доказательствам. Доказательств того, что кем-либо из собственников помещений 

многоквартирного дома оспорены и признаны в установленном законом порядке 

недействительными, или отменены результаты собрания собственников, в материалах 

дела не содержится. 

     В соответствии с частью 9 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 

многоквартирный дом может управляться только одной управляющей организацией.      

     Следовательно, создание либо избрание новой управляющей организации, а, 

соответственно, и наделение ее всеми правами означает прекращение всех прав у 

управляющей организации, осуществлявшей функции управления ранее. 

    Доводы ответчика о том, что он до настоящего времени продолжает выполнять 

функции управления на основании договора управления от 07.12.2007 № 08/744, судом не 

принимаются во внимание, поскольку он утратил статус  управляющей организации в 
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связи с истечением максимального  5-летнего срок  договора с собственниками (п. 5 ст. 

162 ЖК РФ). Новый договор  между ответчиком и собственниками помещений не 

заключался. 

     Кроме того, собственниками помещений в многоквартирном доме принято решение о 

выборе иной управляющей организации (истца) и расторжении (фактическом отказе) 

договора, заключенного с ответчиком. Данное волеизъявление собственников было 

доверено до сведения ответчика, не учитывать его ответчик не может. 

     Иных решений в отношении выбора управляющей организации после 30.11.2013 

собственники не принимали, суду соответствующих доказательств представлено не было. 

     Согласно части 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 

     15.05.2013 Правительством Российской Федерации Постановлением № 416 

утверждены Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными 

домами. Разделом V Правил установлен порядок передачи технической документации на 

многоквартирный дом и иных документов, связанных с управлением этим домом. 

       В случае принятия собранием решения о смене способа управления 

многоквартирным домом или досрочного расторжения такого договора уполномоченное 

собранием лицо в течение 5 рабочих дней направляет организации, ранее управлявшей 

таким домом, уведомление о принятом на собрании решении с приложением копии этого 

решения. Указанное уведомление должно содержать наименование организации, 

выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме для управления этим 

домом, ее адрес. 

     Организация, ранее управлявшая многоквартирным домом и получившая 

соответствующее уведомление, передает в установленном Правилами № 416 порядке, в 

том числе, техническую документацию на многоквартирный дом организации, выбранной 

собственниками помещений в многоквартирном доме для управления этим домом, по 

акту приема-передачи не позднее срока, установленного частью 10 статьи 162 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

     Согласно пунктам 21, 22 Правил № 416 передача технической документации на 

многоквартирный дом осуществляется по акту приема-передачи, который должен 

содержать сведения о дате и месте его составления и перечень передаваемых документов. 

     В случае отсутствия у ранее управлявшей многоквартирным домом организации 

одного или нескольких документов, входящих в состав технической документации на 

многоквартирный дом, которые были переданы ей в установленном порядке, такая 

организация обязана в течение 3 месяцев со дня получения уведомления принять меры к 

восстановлению таких документов, а затем передать их по отдельному акту приема-

передачи организации, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме 

для управления этим домом. 

     Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, изложенной в постановлении от 30.03.2010 № 17074/09 отсутствие или утрата 

технической документации не может являться основанием для прекращения данной 
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обязанности (обязанности передать документы, связанные с управлением домом). В этом 

случае техническая документация подлежит восстановлению за счет обязанного лица. 

     Поскольку истец выбран собственниками в качестве управляющей  организации, он 

вправе требовать передачи ему документов, связанных с управлением домом. 

     Ответчик, выполняя  волю собственников дома, обязан, в свою очередь, передать 

новой управляющей организации документы,  необходимые для управления домом. 

      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. 

     Согласно части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность 

каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 

доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным 

судом наряду с другими доказательствами (часть 4 статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

     Оценив представленные в материалы дела документы, суд считает, что истец не может 

приступить к выполнению своих обязанностей по управлению многоквартирным домом в 

связи с противодействием со стороны ответчика, действия ответчика противоречат 

действующему законодательству, в связи с этим требования истца подлежат 

удовлетворению.  

     В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход 

федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 174, 176, 180, 319 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л: 

обязать общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 

Октябрьского района города Кирова" (ИНН 4345207469, ОГРН 1074345051186, 

Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, 61) в месячный срок со дня 

вступления решения в законную силу передать обществу с ограниченной 

ответственностью "Октябрьская управляющая компания" (ИНН 4345370867, ОГРН 

1134345025440, Кировская область, г. Киров, пер. 2-ой Кирпичный, 2А) документацию, 

связанную с управлением многоквартирным домом № 4 по ул. Луганской г. Кирова, а 

именно: 

-технический паспорт здания, в форме, предусмотренной действующим в настоящее 

время законодательством о техническом учете и технической инвентаризации объектов 

капитального строительства; 

-проектную документацию на многоквартирный дом (в том числе чертежи и схемы 

внутридомовых инженерных коммуникаций), при отсутствии ее в натуре получить 

указанную документацию в проектной, архивной или иной организации, в том числе в 

органах местного самоуправления (Управлении архитектуры и градостроительства) и 

передать; 

-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 2011-2014; 

-акты периодических осмотров и подготовки дома к сезонной эксплуатации 2011-2014; 

-реестр показаний индивидуальных приборов учета, установленных в квартирах по 

состоянию на 01 сентября 2014 года, с копиями актов ввода индивидуальных приборов 

учета в эксплуатацию и их опломбировки; 
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            а также обязать общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания Октябрьского района города Кирова" (ИНН 4345207469, ОГРН 1074345051186, 

Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, 61) в месячный срок со дня 

вступления решения в законную силу обеспечить передачу обществу с ограниченной 

ответственностью "Октябрьская управляющая компания" (ИНН 4345370867, ОГРН 

1134345025440, Кировская область, г. Киров, пер. 2-ой Кирпичный, 2А) от МУП «РИЦ» 

учетно-регистрационную документацию: 

-карточки регистрации по форме N 9; 

-поквартирные карточки по форме N 10; 

-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" (ИНН 4345207469, ОГРН 1074345051186, 

Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, 61) в доход федерального бюджета 

госпошлину в сумме 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения 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               М.В.Малышева 


