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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

http://kirov.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

 

06 мая 2016 года Дело № А28-15710/2015 
 

Резолютивная часть решения объявлена 27 апреля 2016 года  

В полном объеме решение изготовлено 06 мая 2016 года  

 

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Вычугжанина Р.А. 
при ведении протокола секретарем судебного заседания Князевой А.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

истца – общество с ограниченной ответственностью "ОКТЯБРЬСКАЯ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" (ОГРН 1134345025440) 

к ответчику – общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА КИРОВА" 

(ОГРН 1074345051186) 

об обязании передать документацию  

 
при участии в судебном заседании:  

истец (представитель) – Шайко Н.А. (доверенность от 14.01.2016); 

ответчик (представитель) – Жданова М.П. (доверенность от 22.12.2015), 

 

установил: 
 общество с ограниченной ответственностью "ОКТЯБРЬСКАЯ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" (далее также – Общество) обратилось в 

Арбитражный суд Кировской области с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА КИРОВА" (далее также – Компания) об обязании передать 
управленческую, техническую и иную, связанную с управлением домом №86 по 

ул.Преображенская г.Кирова, документацию в составе: 

- технический паспорт здания в форме, предусмотренной действующим 

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; 
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- отчеты о выполненных работах и оказанных услугах за 2012 – 2015 годы с 

полной расшифровкой собранных с собственников и нанимателей квартир 
денежных средств и их расходования, отдельно за жилищные (содержание и 

ремонт) и коммунальные услуги; 

- акты выполненных работ по содержанию и текущему ремонту в 2012 – 

2015 годах; 

- акты периодических осмотров и подготовки дома к сезонной эксплуатации 
2012 – 2015 годов; 

- реестр показаний индивидуальных приборов учета, установленных в 

квартирах по состоянию на 01.12.2015, с копиями актов ввода индивидуальных 

приборов учета в эксплуатацию и их опломбировки. 

В качестве оснований исковых требований истец указал следующие 
обстоятельства. По результатам состоявшегося 09 ноября 2015 года общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Киров, 

ул.Преображенская, д.86 (далее также – многоквартирный дом) принято решение о 

заключении договора управления многоквартирным домом с Обществом. 

Компания необходимую документацию вновь выбранной управляющей 
организации не передала. 

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик заявил о 

том, что многоквартирный дом перешел в управление Компании на основании 

заключенного договора управления от 07.12.2007 от МАО "УЖХ". Истцу известно, 
что проектная документация на данный дом не была передана в распоряжение 

ответчика. Истцом не представлено доказательств наличия проектной 

документации, в соответствии с которой осуществлено строительство указанного 

дома. Обязанность по восстановлению утраченной документации может быть 

возложена только на ту организацию, у которой она имелась, но была ею утрачена. 
Отчеты о выполненных работах и оказанных услугах за 2012-2015 годы входят в 

понятие "иных, связанных с управлением домом документов, перечень которых 

установлен решением общего собрания собственников помещений". Собрание 

собственников многоквартирного дома по данному вопросу не проводилось, 

соответственно, решение об утверждении перечня иной технической 
документации, подлежащей передаче, отсутствует, следовательно, ответчик не 

обязан передавать данные документы. Ответчик заявил, что общий срок исковой 

давности по требованию в части предоставления актов выполненных работ по 

содержанию и текущему ремонту за 2012 год истек; требование о передаче актов 

осмотров и подготовки дома к сезонной эксплуатации 2012 г. – 01.08.2015 ответчик 
согласен удовлетворить в части, по которой срок исковой давности не истек. 

Ответчик указал, что часть истребуемой документации передана истцу. 

В процессе рассмотрения дела истец неоднократно уточнял исковые 

требования, окончательно уточнив (ходатайство об уточнении исковых требований 

от 27.04.2016, ходатайство о внесении изменений в уточнение исковых требований 
от 27.04.2016), просил обязать ответчика передать техническую документацию на 

многоквартирный дом в следующем составе: 

 - технический паспорт здания многоквартирного дома в форме, 

предусмотренной действующим законодательством о техническом учете и 

технической инвентаризации объектов капитального строительства, содержащий 
актуальные сведения; 

 - копию кадастрового плана (карты) земельного участка, удостоверенную 
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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 февраля 2013 года. 
 В случае отсутствия у Компании технической документации на 

многоквартирный дом №86 по ул.Преображенская возложить на ответчика 

обязанность в течение 90 дней со дня вступления решения суда в силу 

восстановить документацию за своей счет. 

Уточнение предмета исковых требований принято судом. 
Исследовав изложенные в документах, представленных участвующими в 

деле лицами, объяснения, возражения и доводы, а также письменные и иные 

доказательства, заслушав объяснения участвующих в деле лиц (их 

представителей), присутствовавших в судебных заседаниях по делу, суд установил 

следующие обстоятельства и пришел к следующим выводам. 
09 ноября 2015 года состоялось общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме (протокол от 09.11.2015). По второму вопросу повестки дня 

принято решение: прекратить бездоговорные отношения с Компанией в связи с 

окончанием срока действия договора управления, заключенного в 2007 году. По 
третьему вопросу повестки дня принято решение: выбрать в качестве управляющей 

организации Общество. 

12 ноября 2015 года Лютин Сергей Леонидович от лица собственников 

помещений многоквартирного дома вручил Компании письмо от 12.11.2015, в 

котором проинформировал о прекращении бездоговорных отношений между 
собственниками многоквартирного дома и Компанией; также просил передать 

техническую документацию по дому согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 15.05.2013 №416. 

Между Обществом (управляющая организация) и собственниками 

помещений/пользователями нежилых помещений (собственник/пользователь) 
заключен договор управления многоквартирным домом №19 от 01.12.2015, 

предметом которого 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; 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 (пункт 3.1 договора). 

В обязанности управляющей организации входит, в том числе, 

предоставлять основные услуги по управлению многоквартирным домом: ведение 

технической документации на многоквартирный дом; при отсутствии технической 
документации на момент заключения договора управляющая организация 

обеспечивает изготовление технической документации; расходы управляющей 
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организации, понесенные на изготовление такой документации, возмещаются 

собственниками помещений (пункт 4.1.7д договора). 
Обществом и Компанией составлен и подписан акт приема передачи 

технической документации жилого дома по адресу: г.Киров, ул.Преображенская, 

д.86 от 05.02.2016, согласно которому в связи с прекращением функций управления 

указанным домом Компания передает Обществу техническую документацию на 

дом в составе: 
- технический паспорт от 16.01.1995; 

- паспорта лифтов 3 шт.; 

- акт приема в эксплуатацию узла учета питьевой воды от 16.09.2011 на 1 л.; 

- акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя от 

07.03.2013 на 1 л.; 
- технические паспорта на ОДПУ 4 шт.; 

- акт осмотра ОДПУ ХГВС от 02.12.2011 на 1 л.; 

- акт осмотра здания от 13.05.2015 на 4 л.; 

- план придомовой территории на 1 л. 

Полагая, что действия Компании по удержанию у себя технической 
документации на многоквартирный дом, необходимой для управления 

многоквартирным домом, являются незаконными, Общество обратилось в 

арбитражный суд с иском по настоящему делу. 

После принятия искового заявления к производству суда Обществом и 
Компанией составлен и подписан акт от 24.02.2016, согласно которому в связи с 

прекращением функций управления многоквартирным домом Компания передает 

Обществу техническую документацию в составе: акты осмотра здания за период с 

2013 по 2015 годы в количестве 6 шт.; акты выполненных работ от 30.11.2013 

(декоративный ремонт подъезда), от 2014 г. (смена задвижек трубопровода 
системы отопления), от 29.10.2014 (ремонт межпанельных швов кв.116, 120), от 

2014 г. (замена трубопровода канализации), от 31.08.2015 (замена стояков ХВС 

кв.2, 6, 10). 

Кроме того, Обществом и Компанией составлен и подписан акт от 

04.04.2016, согласно которому Компания передает Обществу техническую 
документацию в отношении многоквартирного дома в составе: паспорт готовности 

к отопительному сезону 2015 /2016. 

В ходе рассмотрения дела муниципальное бюджетное учреждение 

"Управление жилищного хозяйства города Кирова" в ответ на определение суда об 

истребовании доказательств представило следующие сведения. МБУ УЖХ (ранее 
МАУ УЖХ) являлось управляющей организацией в отношении многоквартирного 

дома в период с 01.01.1998 по 01.01.2008 до передачи дома в управление 

Компании. Представить перечень технической и проектной документации в 

отношении многоквартирного дома, которая была передана Компании, не 

представляется возможным по причине уничтожения архивной документации, срок 
хранения которой истек 01.01.2012. С момента передачи многоквартирного дома в 

управление Компании в МБУ УЖХ отсутствует техническая и проектная 

документация по указанному дому. 

В соответствии с частью 10 статьи 162 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее также – ЖК РФ) управляющая организация за тридцать дней до 
прекращения договора управления многоквартирным домом обязана передать 

техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с 
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управлением таким домом документы вновь выбранной управляющей 

организации. 
В силу взаимосвязанных положений подпункта 11 пункта 1 статьи 8 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – ГК РФ) и пункта 10 

статьи 162 ЖК РФ обязанность лица, осуществляющего управление 

многоквартирным домом, по передаче технической документации возникает, в 

частности, при наличии такого юридического факта, как решение общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома о выборе новой управляющей 

организации. В рассматриваемом случае такое решение было принято 

собственниками помещений многоквартирного дома 09.11.2015 (протокол от 

09.11.2015). 

Отсутствие или утрата указанной документации не может являться 
основанием для прекращения данной обязанности. В этом случае техническая 

документация подлежит восстановлению за счет обязанного лица (постановление 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.03.2010 

N 17074/09). 

Нормативное регулирование технической эксплуатации жилищного фонда 
предусматривает, что ответственные лица обязаны в установленном 

законодательством порядке принимать, хранить и передавать техническую 

документацию (пункт 27 Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 N 491). 

 Перечень документов, включаемых в состав технической и иной 

документации, связанной с управлением многоквартирным домом, установлен 

пунктами 24, 26 Правил содержания общего имущества многоквартирного дома, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 №491 (далее также – Правила №491), а также пунктом 1.5 Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением 

Госстроя РФ от 27.09.2003 N170 (далее также – Правила №170). 

Согласно пункту 24 Правил №491 сведения о составе и состоянии общего 

имущества отражаются в технической документации на многоквартирный дом; 
техническая документация на многоквартирный дом включает в себя, в частности: 

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. 

Пунктом 26 названных правил предусмотрено, что 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; 
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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 пунктами 1.5.1, 1.5.3 Правил №170 в состав технической 
документации входит: 

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; 

протоколы измерения вентиляции. 
В соответствии с пунктом 27 Правил N 491 ответственные лица обязаны в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке принимать, 

хранить и передавать техническую документацию на многоквартирный дом и иные 

документы, вносить в них необходимые изменения, связанные с управлением 

общим имуществом. Отсутствие или утрата указанной документации не может 
являться основанием для прекращения данной обязанности; в случае утраты 

документация подлежит восстановлению за счет обязанного лица. 
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 Таким образом, в силу указанных правовых норм и установленных судом 

обстоятельств являются обоснованными и подлежат удовлетворению исковые 
требования в части понуждения ответчика передать истцу следующую 

документацию: 

 - 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 февраля 2013 года. 
Указанный истцом срок восстановления ответчиком документации (в случае 

ее отсутствия) (90 (девяносто) дней со дня вступления настоящего решения суда в 

законную силу) является разумным. 

Исковые требования в части понуждения ответчика передать истцу  

технический паспорт здания многоквартирного дома в форме, предусмотренной 
действующим законодательством о техническом учете и технической 

инвентаризации объектов капитального строительства, содержащий актуальные 

сведения, не могут быть признаны обоснованными и не подлежат удовлетворению 

по следующим основаниям. 
Согласно пункту 24 Правил №491 техническая документация на 

многоквартирный дом включает в себя, в частности, документы технического 

учета жилищного фонда, содержащие сведения о состоянии общего имущества. 

Согласно пункту 1.5.1 Правил № 170 в состав технической документации 

длительного хранения входит, в том числе, паспорта на каждый жилой дом, 
квартиру и земельный участок. 

Как следует из установленных судом обстоятельств, по акту от 05.02.2016 

ответчик передал истцу технический паспорт на многоквартирный дом (по 

состоянию на 16.01.1995). 

В соответствии с пунктом 27 Правил N 491 ответственные лица обязаны в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке вносить в 

техническую документацию на многоквартирный дом и иные документы 

необходимые изменения, связанные с управлением общим имуществом. 

В соответствии с пунктом 1.5.2. Правил №170 техническая документация 

длительного хранения должна корректироваться по мере изменения технического 
состояния, переоценки основных фондов, проведения капитального ремонта или 

реконструкции и т.п. 

Пунктом 1.6 Правил №170 установлено также, что собственники жилищного 

фонда или их уполномоченные должны своевременно вносить изменения в 

исполнительную документацию по планировке помещений, конструктивным 
элементам и инженерному оборудованию, возникающие в результате ремонтов, 

реконструкции, модернизации, перепланировки и повышения благоустройства с 

корректировкой технического паспорта на дома, строения и земельный участок. 

Между тем истец не представил суду доказательств того, что в 

многоквартирном доме с 16.01.1995 (дата составления технического паспорта, 
переданного ответчиком истцу по акту от 05.02.2016) произошли такие изменения 

технического состояния дома (в том числе связанные с управлением общим 
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имуществом – пункт 27 Правил N 491), которые в силу нормативно правовых или 

нормативно технических актов требуют корректировки (актуализации) 
технического паспорта дома (в частности, капитальный ремонт, реконструкция, 

перепланировка, корректировка площади). 

При этом в силу пункта 2 статьи 47 Федерального закона от 24.07.2007 N221-

ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" технический паспорт на 

многоквартирный дом, выданный 16.01.1995 и переданный ответчиком истцу по 
акту от 05.02.2016, признается действительным и имеет равную юридическую силу 

с кадастровым паспортом объекта недвижимости (форма, предусмотренная 

действующим законодательством о техническом учете и технической 

инвентаризации объектов капитального строительства). 

В силу положений части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее также – АПК РФ) судебные расходы 

относятся ответчика. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 33321 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее также – НК РФ) размер государственной пошлины, 

подлежащей уплате по данному делу, составляет 6000 руб. 00 коп. При принятии 
судом искового заявления к производству истцу была предоставлена отсрочка 

уплаты государственной пошлины. Согласно части 3 статьи 110 АПК РФ, 

подпункту 4 пункта 1 статьи 33322 НК РФ в случае, если истец освобожден от 

уплаты государственной пошлины, государственная пошлина взыскивается с 
ответчика (если он не освобожден от ее уплаты) пропорционально размеру 

удовлетворенных исковых требований. Ответчик по настоящему делу не 

освобожден от уплаты государственной пошлины. 

Таким образом, в силу части 1 статьи 110 АПК РФ и применительно к части 

3 статьи 110 АПК РФ, подпункту 4 пункта 1 статьи 33322 НК РФ (пункт 16 
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

11.07.2014 №46) государственная пошлина подлежит взысканию в доход 

федерального бюджета с ответчика – в размере 6000 руб. 00 коп. 

Руководствуясь статьями 167, 168, 169, 170 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
 

РЕШИЛ: 

 возложить на общество с ограниченной ответственностью 

"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 

КИРОВА" (ОГРН 1074345051186) обязанность передать обществу с ограниченной 
ответственностью "ОКТЯБРЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 

(ОГРН 1134345025440) техническую документацию на многоквартирный дом №86 

по улице Преображенская в г. Кирове Кировской области в следующем составе: 

 - копию кадастрового плана (карты) земельного участка, удостоверенную 

органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного 
кадастра; 

 - выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, 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 февраля 2013 года. 
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 В случае отсутствия у общества с ограниченной ответственностью 

"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 
КИРОВА" (ОГРН 1074345051186) технической документации на многоквартирный 

дом №86 по улице Преображенская в г. Кирове Кировской области возложить на 

общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА КИРОВА" (ОГРН 1074345051186) 

обязанность в течение 90 (девяносто) дней со дня вступления настоящего решения 
суда в законную силу восстановить документацию за своей счет. 

 В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА КИРОВА" 

(ОГРН 1074345051186) в доход федерального бюджета 6000 (шесть тысяч) рублей 
00 копеек государственной пошлины по делу. 

 Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в 

арбитражный суд апелляционной инстанции (Второй арбитражный апелляционный 

суд) по правилам главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. Апелляционная жалоба (в том числе в электронном виде) подается 
через Арбитражный суд Кировской области. 

 

 

Судья Р.А. Вычугжанин 

 


