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АРБИТРАЖНЫИ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин Взвоз, 1 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Саратов                                                                                   Дело № А57-9527/2013 

 

резолютивная часть решения объявлена 26 декабря 2013г.  

полный текст решения изготовлен 10 января 2014г.  

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Игнатьева Д.Ю.   

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Руцкой Д.С. 

в судебном заседании в помещении арбитражного суда Саратовской области: г. Саратов, 

ул. Бабушкин Взвоз, д. 1 материалы дела по исковому заявлению  

 

общества с ограниченной ответственностью «Управляющая организация по содержанию и 

обслуживанию многоквартирного дома «Лесная Республика», г. Саратов 

 

к товариществу собственников жилья «Диаманд», г. Саратов 

 

3-е лицо: обществу с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-600», г. Саратов 

 

об обязании передать техническую и иную документацию на дома №5, 5А, 5Б, 7А, 7Б, 7В, 

11А, 11Б, 11В, 11Г по улице Лесная Республика г. Саратова, 

 

при участии в судебном заседании: 

от истца – Куцевол И.В. по доверенности от 31.05.2013г. 

от 3-го лица – Ефанов А.С. по доверенности от 19.03.2013г. 

ответчик не явился, извещен о времени и месте судебного заседания надлежащим образом  

 

У С Т А  Н О В И Л: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация по 

содержанию и обслуживанию многоквартирного дома «Лесная Республика» (далее истец) 

обратилось с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-

600», 3-е лицо: товарищество собственников жилья «Диаманд» об обязании передать 

техническую и иную документацию на дома №5, 5А, 5Б, 7А, 7Б, 7В, 11А, 11Б, 11В, 11Г по 

улице Лесная Республика г. Саратова. 

В процессе рассмотрения спора истец заявил ходатайство о замене ненадлежащего 

ответчика ООО «ЖЭУ-600»  на надлежащего - ТСЖ «Диаманд». 

Суд удовлетворил ходатайство истца о замене  ненадлежащего ответчика ООО 

«ЖЭУ-600»  на надлежащего - ТСЖ «Диаманд». 

Суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования относительно предмета спора,  ООО «ЖЭУ-600». 

25 декабря 2013г. истец заявил ходатайство об изменении исковых требований в 

порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просит 



А57-9527/2013 

 

2 

суд обязать ответчика передать техническую и иную документацию на дом № 11 В по 

улице Лесная Республика, а именно: 

- документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о состоянии 

общего имущества (в первую очередь технический паспорт здания); 

- документы (акты) о приемке результатов работ; 

- 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; 

-  инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома; 

- копию кадастрового плана (карты) земельного участка, удостоверенного органом, 

осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра; 

- выписка из реестра, содержащая сведения о зарегистрированных нравах па объекты 

недвижимости, являющиеся общим имуществом; 

- заверенную уполномоченным органом местного самоуправления копию 

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 РФ формы градостроительного плана земельного участка - 

25.01.2006); 

-  документы, в которых указываются содержание и сфера действия сервитута или иных 

обременении, с приложением заверенного соответствующей организацией (органом) по 

государственному учету объектов недвижимого имущества плана, на котором отмечены 

сфера действия и граница сервитута или иных обременении, относящегося к части 

земельного участка (при наличии сервитута); 

-  проектную документацию (копию проектной документации) на многоквартирный дом, в 

соответствии с которой осуществлено строительство (реконструкция) многоквартирного 

дома (при наличии); 

- иные связанные с управлением многоквартирным домом документы, перечень которых 

установлен решением общего собрания собственников помещений; 

- план участка в масштабе 1:1000 - 1:2000 с жилыми зданиями и сооружениями, 

расположенными на нем; 

- проектно-сметная документация и исполнительные чертежи на дом; 

- акт приемки жилого дома от строительной организации; 

- 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;                                     

- паспорт на 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 
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- карточки регистрационного учета формы № 9, карточки поквартирного учета формы 

№ 10 на каждое зарегистрированное лицо, домовую книгу на многоквартирный 

жилой дом; 

- ключи от технических помещений, подвалов, выходов на крыши. 

Ходатайство истца об уточнении исковых требований судом удовлетворено. От 

требований об обязании ответчика передать техническую документацию на дома №5, 5А, 

5Б, 7А, 7Б, 7В, 11А, 11Б, 11Г по улице Лесная Республика г. Саратова истец отказался.  

Отказ от части иска судом принимается. Производство по делу в указанной части 

подлежит прекращению.  

Истец иск поддерживает с учетом принятых судом изменений иска.  

Ответчик исковые требования признает в полном объеме. 

Третье лицо исковые требования не признает.  

Дело рассматривается в порядке статей 152-166 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. В соответствии со статьей 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, 

должно доказать обстоятельства на которые оно ссылается как основания своих 

требований и возражений.  

Суду предоставляются доказательства, отвечающие требованиям статьям 67, 68, 75 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Изучив материалы дела, проверив доводы, изложенные в исковом заявлении, 

заслушав представителя истца, третьего лица, суд находит исковые требования 

подлежащими  частичному удовлетворению по следующим основаниям:  

15 мая 2013г. собственники помещений жилого многоквартирный дома, 

расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Лесная Республика, дом № 11В провели общее 

собрание, на котором было принято решение о выходе из состава ТСЖ «Диамант», 

учреждении ООО «Управляющая организация по содержанию и обслуживанию 

многоквартирного дома «Лесная Республика», выборе нового способа управления - 

управляющей организации ООО «Управляющая организация по содержанию и 

обслуживанию многоквартирного дома «Лесная Республика». 30 мая 2013г. было 

зарегистрировано ООО «Управляющая организация по содержанию и обслуживанию 

многоквартирного дома «Лесная Республика».  

Протокол общего собрания собственников от 15.05.2013г. на момент рассмотрения 

настоящего спора не признан недействительным. Согласно письма Ленинского районного 

суда г. Саратова от 25.12.2013г., на указанную дату в производстве Ленинского районного 

суда отсутствуют исковые заявления, инициированные жителями дома № 11В по ул. 

Лесная Республика г. Саратова об оспаривании протокола общего собрания 

собственников от 15.05.2013г. 

Таким образом,  общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

организация по содержанию и обслуживанию многоквартирного дома «Лесная 

Республика» является на момент рассмотрения настоящего спора легитимной 

организацией в отношении жилого дома № 11В по ул. Лесная Республика г. Саратова.    

Согласно части 1 статьи 135 Жилищного кодека Российской Федерации 

товариществом собственников жилья признается некоммерческая организация, 

объединение собственников помещений в многоквартирном доме для совместного 

управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения 

эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных 

законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме. 

Пункт 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации определяет, что 

«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». 

В соответствии с пунктом 10 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации 

управляющая организация за тридцать дней до прекращения договора управления 
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многоквартирным домом обязана передать техническую документацию на 

многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы вновь 

выбранной управляющей организации, в частности новой управляющей организации.  

Из положений статьи 44 Жилищного кодека Российской Федерации следует, что 

органом управления многоквартирным домом является общее собрание собственников 

помещений в. многоквартирном доме, к компетенции которого относится и выбор способа 

управления многоквартирным домом. Пунктом 3 статьи 161 Жилищного кодека 

Российской Федерации предусмотрено, что способ управления многоквартирным домом 

может быть выбран и изменен в любое время на основании решения общего собрания. 

До 15.05.2013г. управлением спорного дома осуществлялось ТСЖ «Диамант». 

Данный факт ответчик не оспаривает.  

Согласно пункту 24 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 

(утв. постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491) «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». 

В соответствии с пунктом 26 Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме (утв. постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 

491) «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 – утверждена Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2005 

г. №840); 

     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». 

Кроме того, пункт 27 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме (утв. постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491) устанавливает, 

что «ответственные лица  обязаны  в  установленном  законодательством Российской 

Федерации порядке принимать, хранить и передавать техническую документацию на 
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многоквартирный дом и иные документы, вносить в них необходимые изменения, 

связанные с управлением общим имуществом». 

Кроме  того, в соответствии со ст. 135 ГК РФ вещь, предназначенная для 

обслуживания другой, главной, вещи и связанная с ней общим назначением 

(принадлежностью), следует судьбе главной вещи, если договором не предусмотрено 

иное. 

Из положений п.п. 3.4, 3.5, 4.17, 4.18 СНиП 3.01.04-87 следует, что исполнительная и 

иная документация, перечисленная в п.п. 3.5 и 4.17, после приемки объекта в 

эксплуатацию должна храниться у заказчика (застройщика); при наличии единого 

заказчика (застройщика) - у соответствующих эксплуатационных организаций. 

Таким образом, техническая документация, перечисленная в п.п. 3.5 и 4.17 СНиП 

3.01.04-87, является принадлежностью вновь созданного объекта недвижимости и в случае 

поступления объекта новому собственнику подлежит передаче непосредственно 

собственнику или уполномоченному им лицу, в частности управляющей компании. 

Пункт 2 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ определяет, что «проектная 

документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой 

форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения…». 

В соответствии с п. 1.5.1. Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170) « в состав 

технической документации длительного хранения входит: 

 -план участка в масштабе 1:1000 -1:2000 с жилыми зданиями и сооружениями, 

расположенными на нем; 

- акт приемки жилых домов от строительных организаций; 

- акты технического состояния жилого дома на передачу жилищного фонда другому 

собственнику; 

- схемы внутридомовых сетей водоснабжения, канализаций, 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». 

В соответствии с п. 1.5.3. Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170) «в состав 

документации, заменяемой в связи с истечением срока ее действия, входят: 

- сметы, описи работ на текущий и капитальный ремонт; 

- акты технических осмотров; 

- журналы заявок жителей; 

- протоколы измерения сопротивления электросетей; 

- протоколы измерения вентиляции». 

В соответствии с п. 5 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме (утв. постановлением Правительства РФ от 13 августа  2006 г. № 491) в состав 

общего имущества включена внутридомовая инженерная система отопления, состоящая 

из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных 

(общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, 

расположенного на этих сетях,  

Исходя из вышеизложенного и в соответствии с  п. 7 Организационно методических 

рекомендаций по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и 

других населенных пунктах РФ (утверждены Приказом Госстроя РФ от 21 апреля 2000г. 

№ 92) необходимо требовать предоставления схемы тепловых сетей и 

теплопотребляющих установок, так как эта схема должна быть представлена 

теплоснабжающей организации при заключении договора теплоснабжения. 

Наличие таких схем (исполнительных чертежей, паспортов тепловой сети и 

теплопотребляющих установок) является обязанностью абонента (п. 51 Организационно-
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методических рекомендаций  по пользованию системами коммунального теплоснабжения 

в городах и других населенных пунктах РФ (утв. приказом Госстроя РФ от 21 апреля 2000 

г. № 92). 

В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 25.06.1993г. № 5242-1 

«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» в целях обеспечения 

необходимых условий для реализации гражданином Российской Федерации его прав и 

свобод, а также исполнения им обязанностей перед другими гражданами, государством и 

обществом вводится регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. 

Согласно названной норме граждане Российской Федерации обязаны 

регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации; правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, а также перечень должностных лиц, ответственных за 

регистрацию, утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Исходя из пункта 1 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, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995г.  

№ 713 (далее - Правила регистрации), регистрационный учет устанавливается в целях 

обеспечения необходимых условий для реализации гражданами своих прав и свобод, а 

также исполнения ими обязанностей перед другими гражданами, государством и 

обществом. 

В Перечне должностных лиц, ответственных за регистрацию, утвержденном тем же 

Постановлением Правительства Российской Федерации (в редакции от 28.03.2008), к 

таким лицам отнесены собственники, самостоятельно осуществляющие управление 

своими помещениями, или уполномоченные лица товарищества собственников жилья 

либо управляющей организации, ответственные за регистрацию в жилых помещениях 

частного жилищного фонда; уполномоченные лица органов управления жилищными и 

жилищно-строительными кооперативами, ответственные за регистрацию в жилых 

помещениях, находящихся в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 

Таким образом, товарищество собственников жилья наряду с другими лицами, 

поименованными в указанном Перечне, 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). 

Введенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2010г. 

№ 885 изменениями в Правила регистрации предусмотрена также возможность 

уведомления гражданами органа регистрационного учета о сроке и месте своего 

пребывания по почте или в электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего доступа, в том числе сети Интернет, включая 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». Однако эти изменения не отменяют 

последующей обязанности должностных лиц, ответственных за регистрацию, по передаче 

необходимых для регистрации документов в органы регистрационного учета. 

Органы регистрационного учета регистрируют граждан по месту жительства в 3-

дневный срок со дня поступления документов (пункт 18 Правил регистрации). 

Аналогичные положения предусмотрены Административным регламентом 

предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по 

регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

consultantplus://offline/ref=BDB451F7EC92CD01CF6B2BCB41019BBF01CDE498A7CBD015DC7930C6DE2D95641D7B6B023FB9CAz0kEN
consultantplus://offline/ref=BDB451F7EC92CD01CF6B2BCB41019BBF01CDE498A7CBD015DC7930C6DE2D95641D7B6B023FB9CAz0kEN
consultantplus://offline/ref=BDB451F7EC92CD01CF6B2BCB41019BBF00CAED9FA2CBD015DC7930C6DE2D95641D7B6B023FB9CAz0kDN
consultantplus://offline/ref=BDB451F7EC92CD01CF6B2BCB41019BBF00CAED9FA2CBD015DC7930C6DE2D95641D7B6B023FB8CAz0kBN
consultantplus://offline/ref=BDB451F7EC92CD01CF6B2BCB41019BBF00CAED9FA2CBD015DC7930C6DE2D95641D7B6B023FB8CAz0kBN
consultantplus://offline/ref=BDB451F7EC92CD01CF6B2BCB41019BBF00CAED9FA2CBD015DC7930C6DE2D95641D7B6B023FB8CAz0kBN
consultantplus://offline/ref=BDB451F7EC92CD01CF6B2BCB41019BBF00CAED9FA2CBD015DC7930C6DE2D95641D7B6B023FB9CAz0kFN
consultantplus://offline/ref=BDB451F7EC92CD01CF6B2BCB41019BBF00CAED9FA2CBD015DC7930C6DE2D95641D7B6B023FB9C2z0k2N
consultantplus://offline/ref=BDB451F7EC92CD01CF6B2BCB41019BBF00CAED9FA2CBD015DC7930C6DE2D95641D7B6B023FB9CFz0k9N
consultantplus://offline/ref=BDB451F7EC92CD01CF6B2BCB41019BBF00CAED9FA2CBD015DC7930C6DE2D95641D7B6B023FB9CEz0kAN
consultantplus://offline/ref=BDB451F7EC92CD01CF6B2BCB41019BBF00CAED9FA2CBD015DC7930C6DE2D95641D7B6B023FB9CEz0kCN
consultantplus://offline/ref=BDB451F7EC92CD01CF6B2BCB41019BBF06CCEB9CA2C98D1FD4203CC4D9z2k2N
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consultantplus://offline/ref=BDB451F7EC92CD01CF6B2BCB41019BBF00CAED9FA2CBD015DC7930C6DE2D95641D7B6B023FB9CEz0kDN
consultantplus://offline/ref=BDB451F7EC92CD01CF6B2BCB41019BBF0ECBE89BA4CBD015DC7930C6DE2D95641D7B6B023FB9CAz0kAN


А57-9527/2013 

 

7 

жительства в пределах Российской Федерации (далее - Административный регламент), 

утвержденным приказом Федеральной миграционной службы от 20.09.2007г. № 208, 

который осуществление регистрационного учета граждан Российской Федерации 

определяет как государственную услугу. 

Согласно пунктам 56, 58 Административного регламента регистрация граждан по 

месту жительства состоит, в числе прочего, из оформления должностными лицами, 

ответственными за регистрацию, на основании заявления гражданина о регистрации по 

месту жительства и представленных документов карточек регистрации по формам № 9 

(карточка регистрации) и № 10 (поквартирная карточка). На должностных лиц, 

ответственных за регистрацию, возложена обязанность по хранению этих карточек. 

Системное толкование указанных норм дает основание полагать, что лица, 

поименованные в качестве должностных лиц, ответственных за регистрацию, исполняя 

функции, связанные с регистрацией граждан по месту жительства либо пребывания, 

выполняют публично-правовые обязанности, возложенные на них законом, предоставляя 

государственную услугу гражданам Российской Федерации. 

Поскольку регистрационный учет устанавливается не только в целях обеспечения 

необходимых условий для реализации гражданами своих прав и свобод, но и исполнения 

ими обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом (пункт 1 Правил 

регистрации), невозможность выполнения указанных функций товариществом, 

осуществляющим полномочия должностного лица, ответственного за регистрацию, в 

отсутствие истребуемых документов не только нарушает права граждан - собственников 

помещений многоквартирного дома, которым товарищество не вправе отказывать в 

приеме заявлений на регистрацию и снятие их с регистрационного учета, но и создает 

условия для нарушения публичного порядка совершения данных процедур, а 

следовательно, и требований закона. 

Управляющая организация, утратив полномочия по управлению многоквартирным 

домом и, как следствие, функции должностного лица, ответственного за регистрацию 

граждан по упомянутому дому, обязано с переходом этих обязанностей к управляющей 

компании передать по ее требованию все документы по ведению регистрационного учета 

для последующего исполнения им возложенных на него законом функций. 

Предыдущей управляющей организацией было ТСЖ «Диамант». Данный факт не 

отрицается ответчиком.  Документация, связанная с управлением многоквартирного дома, 

обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая организация по содержанию и 

обслуживанию многоквартирного дома «Лесная Республика» не передана. 

Таким образом, отсутствие данной документации создает существенные препятствия 

в управлении жилым домам.  

Изучив представленные суду доказательства, нормы закона, регулирующие спорные 

правоотношения, возражения ответчика, суд признает часть требований истца 

необоснованными, а именно: 

-  истребование документов, 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). 

- заверенную уполномоченным органом местного самоуправления копию 

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 РФ формы градостроительного плана земельного участка - 

25.01.2006); 

- иные связанные с управлением многоквартирным домом документы, перечень 

которых установлен решением общего собрания собственников помещений; 
- ключи от технических помещений, подвалов, выходов на крыши.  

consultantplus://offline/ref=BDB451F7EC92CD01CF6B2BCB41019BBF0ECBE89BA4CBD015DC7930C6DE2D95641D7B6B023FBBCAz0kAN
consultantplus://offline/ref=BDB451F7EC92CD01CF6B2BCB41019BBF0ECBE89BA4CBD015DC7930C6DE2D95641D7B6B023FBBCAz0k8N
consultantplus://offline/ref=BDB451F7EC92CD01CF6B2BCB41019BBF0ECBE89BA4CBD015DC7930C6DE2D95641D7B6B023FBAC2z0k2N
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По смыслу статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации решение должно быть безусловным, конкретным и реально исполнимым.  

В материалах дела не имеется доказательств наличия сервитута, соответственно у 

суда не возникает оснований для обязания ответчика передать 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. 

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающих выдачу  

разрешения на строительство дома № 11В по ул. Лесная Республика после установления 

Правительством Российской Федерации формы градостроительного плана земельного 

участка (Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2005г. №840). 

Истец не представил суду решения собрания собственников, которыми был 

установлен перечень документов, необходимых для управления многоквартирным домом, 

которые могли быть истребованы судом. Ключи от технических помещений, подвалов, 

выходов на крыши не являются технической документацией на жилой дом.   

Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, что ответчик до настоящего времени 

не представил суду доказательства передачи технической и иной документации истцу, у 

суда имеются правовые основания для удовлетворения заявленных требований, за 

исключением требований, которые суд признал необоснованными.  

В соответствии с требованиями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации понесенные истцом судебные расходы относятся на ответчика в 

полном объеме, поскольку заявленные неимущественные требования истца признаны 

судом правомерными.   

Руководствуясь статьями 110, 150, 167-170, 174, 176, 177, 180, 181 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Обязать товарищество собственников жилья «Диаманд», г. Саратов (ОГРН 

1066450110650) передать обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 

организация по содержанию и обслуживанию многоквартирного дома «Лесная 

Республика», г. Саратов (ОГРН 1136453002641) в течение 30 календарных дней с момента 

вступления решения в законную силу, следующую техническую документацию на жилой 

многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Лесная Республика, дом 

№ 11В: 

- документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о состоянии 

общего имущества (в том числе технический паспорт здания); 

- документы (акты) о приемке результатов работ; 

- 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; 

-  инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома; 

- копию кадастрового плана (карты) земельного участка, удостоверенного органом, 

осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра; 

- выписка из реестра, содержащая сведения о зарегистрированных нравах па объекты 

недвижимости, являющиеся общим имуществом; 
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-  проектную документацию (копию проектной документации) на многоквартирный дом, в 

соответствии с которой осуществлено строительство (реконструкция) многоквартирного 

дома (при наличии); 

- план участка в масштабе 1:1000 - 1:2000 с жилыми зданиями и сооружениями, 

расположенными на нем; 

- проектно-сметная документация и исполнительные чертежи на дом; 

- акт приемки жилого дома от строительной организации; 

- акты технического состояния жилого дома на передачу жилищного фонда другому 

собственнику; 

- схемы внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, центрального отопления, 

тепло-, газо-, электроснабжения; 

- паспорта котельного хозяйства, котловые книги  

- паспорта лифтового хозяйства;                                     

- паспорт на жилой дом, квартиру и земельный участок;  

- исполнительные чертежи контуров заземления,  

- сметы, описи работ на текущий и капитальный ремонт; акты технических осмотров;   

- журналы заявок жителей; 

- протоколы измерения сопротивления электросетей;  

- протоколы измерения вентиляции 

- карточки регистрационного учета формы № 9, карточки поквартирного учета формы 

№ 10 на каждое зарегистрированное лицо, домовую книгу на многоквартирный 

жилой дом. 

 В остальной части иска отказать. 

 В отношении требований об обязании ответчика передать техническую 

документацию на дома №5, 5А, 5Б, 7А, 7Б, 7В, 11А, 11Б, 11Г по улице Лесная 

Республика г. Саратова производство по делу прекратить. 
Взыскать с товарищества собственников жилья «Диаманд», г. Саратов (ОГРН 

1066450110650) в доход федерального бюджета РФ госпошлину в размере 4 000руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного 

срока после его принятия. 

Решение арбитражного суда может быть обжаловано  в апелляционную, 

кассационную инстанции в порядке, предусмотренном статьями 181,257-271,273-290 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Направить решение арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии 

с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

 

Судья арбитражного суда 

         Саратовской области                                                                                  Д.Ю. Игнатьев 

 

 


