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Арбитражный суд Московской области 

   107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г. Москва  

 5 декабря 2014 года                                     Дело № А41-51655/14 

 

Резолютивная часть решения объявлена 29 октября 2014 года. 

 

Арбитражный суд Московской области в лице судьи Милькова М.А., 

при ведении  протокола судебного заседания секретарем Чекмарёвой П.И., рассмотрел в открытом 

судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального предприятия городского поселения 

Щелково «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МП ГПЩ «ДЕЗ 

ЖКХ», истец) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис-управление» (далее – ООО 

«Жилкомсервис-управление», ответчик) 

об обязании передать документацию на многоквартирные дома, 

при участии в судебном заседании: 

от истца:       представитель Герасимчук С.А., 

от ответчика:       представитель Манихина И.С. 

Рассмотрев материалы дела, суд  

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Московской области поступило исковое заявление муниципального 

предприятия городского поселения Щелково «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального 

хозяйства» к обществу с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис-управление» об обязании 

передать документацию на многоквартирные дома №№ 4а, 5, 7а, 8а, 6, 17, 21, 26, расположенные по 

адресу: ул. Беляева, г. Щелково-4, жилой дом № 1б по проспекту 60 лет Октября г. Щелково-7, 

Московской области, а именно: 

 документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о состоянии общего 

имущества; 

 копии кадастровых планов (карты) земельных участков, удостоверенных органом, 

осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра; 

 заверенные уполномоченным органом местного самоуправления копии градостроительных 

планов земельных участков; 

 проектную документацию (копии проектной документации) на многоквартирные дома, в 

соответствии с которой осуществлено строительство (реконструкция) многоквартирных домов 

(при наличии); 

 планы участков в масштабе 1:1000 - 1:2000 с жилыми зданиями и сооружениями, 

расположенными на нем; 

 проектно-сметную документацию и исполнительные чертежи; 

 акты приемки жилых домов от строительных организаций; 

 акты технического состояния жилых домов на передачу жилищного фонда другому 

собственнику; 
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 схемы внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, центрального отопления, тепло-, газо-, 

электроснабжения и др.; 

 паспорта на квартиры и земельный участок; 

 технические паспорта на жилые дома №№ 5, 6, 17, 21 по ул. Беляева г. Щелково-4, жилой дом № 

1б по проспекту 60 лет Октября г. Щелково-7, Московской области; 

 исполнительные чертежи контуров заземления; 

 сметы, описи работ на текущий и капитальный ремонт; 

 акты весеннего технического осмотра 2014 г.; 

 журналы заявок жителей; 

 оборотно-сальдовые ведомости; 

 показания индивидуальных приборов учета; 

 копии договоров социального найма; 

 копии свидетельств о государственной регистрации права собственности граждан; 

 лицевые счета по квартирам: 

 карточки учета и регистрации жильцов многоквартирного дома - формы Ф-16, Ф-17; 

 паспорта готовности домов к осенне-зимней эксплуатации 2014 г.; 

 паспорт лифтового хозяйства жилого дома № 1б по проспекту 60 лет Октября г. Щелково-7, 

Московской области. 

В обоснование заявленных требований истец сослался на отказ ответчика передать указанную 

техническую документацию вновь выбранной управляющей организации.  

Иск заявлен на основании ст. 44, 45, 161, 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – 

ЖК РФ). 

Ответчик представил отзыв на иск, против удовлетворения заявленных требований возражал по 

следующим основаниям: 

- относительно передачи технической документации на МКД, расположенные по адресу: ул. 

Беляева, д. №№ 4а, 5, 6а, 7а, 8а, 17, 21: на момент передачи домов ответчику данные дома находились в 

управлении истца, ответчику были переданы только технические паспорта домов по адресу ул. Беляева, 

д. №№ 4а, 7а, 8а; остальная документация передана не была; 

- относительно передачи технической документации на МКД, расположенный по адресу: ул. 

Беляева, д. 26: ответчик передал технический паспорт на данный дом истцу в соответствии с актом о 

приеме-передаче от 11.12.2013; 

- относительно передачи технической документации на МКД, расположенный по адресу: г. 

Щелково, проспект 60 лет Октября, № 1б: дом в настоящее время находится в управлении ответчика, у 

ответчика продолжают действовать договора в РСО на поставку коммунальных услуг, условия договора 

управления исполняются ответчиком в полном объеме. Таким образом у ответчика отсутствуют 

законные основания для передачи технической документации по данному дому. 

Непосредственно, полно и объективно исследовав представленные сторонами доказательства, 

обосновывающие заявленные требования и возражения, суд нашел заявленные требования 

подлежащими удовлетворению. 

14 ноября 2013 года на общем собрании собственников жилья в многоквартирном доме по 

адресу: Московская обл., г. Щелково-4, ул. Беляева, д. 7а, проведенном в форме очного голосования, в 

качестве управляющей организации указанного многоквартирного дома выбрано МП ГПЩ «ДЕЗ ЖКХ» 

с 01.02.2014. 

14 ноября 2013 года на общем собрании собственников жилья в многоквартирном доме по 

адресу: Московская обл., г. Щелково-4, ул. Беляева, д. 8а, проведенном в форме очного голосования, в 

качестве управляющей организации указанного многоквартирного дома выбрано МП ГПЩ «ДЕЗ ЖКХ» 

с 01.02.2014. 

3 декабря 2013 года на общем собрании собственников жилья в многоквартирном доме по адресу: 

Московская обл., г. Щелково-4, ул. Беляева, д. 4а, проведенном в форме очного голосования, в качестве 

управляющей организации указанного многоквартирного дома выбрано МП ГПЩ «ДЕЗ ЖКХ» с 

01.02.2014. 
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16 декабря 2013 года на общем собрании собственников жилья в многоквартирном доме по 

адресу: Московская обл., г. Щелково-4, ул. Беляева, д. 5, проведенном в форме заочного голосования, в 

качестве управляющей организации указанного многоквартирного дома выбрано МП ГПЩ «ДЕЗ ЖКХ» 

с 01.01.2014. 

20 января 2014 года на общем собрании собственников жилья в многоквартирном доме по адресу: 

Московская обл., г. Щелково-4, ул. Беляева, д. 26, проведенном в форме очного голосования, в качестве 

управляющей организации указанного многоквартирного дома выбрано МП ГПЩ «ДЕЗ ЖКХ» с 

01.02.2014. 

24 января 2014 года на общем собрании собственников жилья в многоквартирном доме по адресу: 

Московская обл., г. Щелково-4, ул. Беляева, д. 17, проведенном в форме очного голосования, в качестве 

управляющей организации указанного многоквартирного дома выбрано МП ГПЩ «ДЕЗ ЖКХ» с 

01.02.2014. 

10 мая 2014 года на общем собрании собственников жилья в многоквартирном доме по адресу: 

Московская обл., г. Щелково-4, ул. Беляева, д. 6, проведенном в форме очного голосования, в качестве 

управляющей организации указанного многоквартирного дома выбрано МП ГПЩ «ДЕЗ ЖКХ» с 

01.06.2014. 

20 мая 2014 года на общем собрании собственников жилья в многоквартирном доме по адресу: 

Московская обл., г. Щелково-4, ул. Беляева, д. 21, проведенном в форме очного голосования, в качестве 

управляющей организации указанного многоквартирного дома выбрано МП ГПЩ «ДЕЗ ЖКХ» с 

01.06.2014. 

15 июля 2014 года на общем собрании собственников жилья в многоквартирном доме по адресу: 

Московская обл., г. Щелково, проспект 60 лет Октября, № 1б, проведенном в форме очного голосования, 

в качестве управляющей организации указанного многоквартирного дома выбрано МП ГПЩ «ДЕЗ 

ЖКХ» с 01.08.2014. 

Поскольку ранее управление и эксплуатацию домом осуществляло ООО «Жилкомсервис-

управление». 

Истец неоднократно обращался с просьбой подготовить и передать всю техническую 

документацию по указанным многоквартирным домам, однако данное требование ответчиком исполнено 

не было. 

Статей 44 ЖК РФ предусмотрено, что общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме является органом управления многоквартирным домом. К компетенции общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме относятся, в том числе, и выбор способа 

управления многоквартирным домом управляющей организации. 

Согласно ч. 3 ст. 161 ЖК РФ 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. 

В соответствии с п. 8.2 ст. 162 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме на 

основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в 

одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, 

если управляющая организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе 

иной управляющей организации или об изменении способа управления данным домом. 

В силу ч. 2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона 

(управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном 

доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного 

кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива, лица, 

указанного в пункте 6 части 2 статьи 153 Кодекса, либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 

Кодекса, застройщика) 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 таком доме и пользующимся помещениями в этом 

доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным 

домом деятельность. 
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В соответствии с ч. 10 ст. 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. 

Состав технической документации и иной документации, передаваемой прежней управляющей 

домом организацией новой управляющей организации установлен Правилами содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 № 491, и Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170. 

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 № 491). 

Согласно пункту 2 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации» ранее возникшие обязательства организаций, 

отвечающих за управление, содержание и ремонт многоквартирного дома, сохраняются до момента 

возникновения обязательств, связанных с управлением многоквартирным домом в соответствии с 

положениями раздела VIII Жилищного кодекса. 

Подпунктом 8 п. 1 ст. 8 ГК РФ и п. 10 ст. 162 ЖК РФ предусмотрено, что обязанность по передаче 

документации возникает, в частности, при наличии такого юридического факта, как создание 

товарищества собственников жилья. 

Доказательств передачи истцу указанной технической и иной документации ответчиком не 

представлено. 

В соответствии с ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

судебные расходы, понесенные лицом, участвующим в деле, в пользу которого принят судебный акт, 

взыскиваются со стороны.   

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

Заявленные требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис-управление» в течение трех 

месяцев со дня вступления решения суда в законную силу передать муниципальному предприятию 

городского поселения Щелково «Дирекция единого заказчика» документацию на многоквартирные 

жилые дома №№ 4а, 5, 7а, 8а, 6, 17, 21, 26, расположенные по адресу: ул. Беляева, г. Щелково-4, жилой 

дом № 1б по проспекту 60 лет Октября г. Щелково-7, Московской области, а именно: 

 документы технического учета жилищного фонда, содержащие сведения о состоянии общего 

имущества; 

 копии кадастровых планов (карты) земельных участков, удостоверенных органом, 

осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра; 

 заверенные уполномоченным органом местного самоуправления копии градостроительных 

планов земельных участков; 

 проектную документацию (копии проектной документации) на многоквартирные дома, в 

соответствии с которой осуществлено строительство (реконструкция) многоквартирных домов 

(при наличии); 



 9_3212394 

 

 

5 

 планы участков в масштабе 1:1000 - 1:2000 с жилыми зданиями и сооружениями, 

расположенными на нем; 

 проектно-сметную документацию и исполнительные чертежи; 

 акты приемки жилых домов от строительных организаций; 

 акты технического состояния жилых домов на передачу жилищного фонда другому 

собственнику; 

 схемы внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, центрального отопления, тепло-, газо-, 

электроснабжения и др.; 

 паспорта на квартиры и земельный участок; 

 технические паспорта на жилые дома №№ 5, 6, 17, 21 по ул. Беляева г. Щелково-4, жилой дом № 

1б по проспекту 60 лет Октября г. Щелково-7, Московской области; 

 исполнительные чертежи контуров заземления; 

 сметы, описи работ на текущий и капитальный ремонт; 

 акты весеннего технического осмотра 2014 г.; 

 журналы заявок жителей; 

 оборотно-сальдовые ведомости; 

 показания индивидуальных приборов учета; 

 копии договоров социального найма; 

 копии свидетельств о государственной регистрации права собственности граждан; 

 лицевые счета по квартирам: 

 карточки учета и регистрации жильцов многоквартирного дома - формы Ф-16, Ф-17; 

 паспорта готовности домов к осенне-зимней эксплуатации 2014 г.; 

 паспорт лифтового хозяйства жилого дома № 1б по проспекту 60 лет Октября г. Щелково-7, 

Московской области. 

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис-управление» в пользу 

муниципального предприятия городского поселения Щелково «Дирекция единого заказчика» 4.000 руб. 

00 коп. расходов по оплате государственной пошлины. 

 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его 

принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если 

оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного 

суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном 

объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Московского округа в 

течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную силу. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и 

кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший решение. 

Апелляционная и кассационная жалобы могут быть заявлены в электронном виде с 

использованием сервиса «Мой Арбитр» http://my.arbitr.ru. 

 

 

Судья М.А. Мильков 

 

 

 

 

 

 


