
О передаче многоквартирного дома в управление ТСЖ 

В соответствии со ст. 36 ЖК РФ, п. 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491, общее 
имущество в многоквартирных домах находится в общей долевой собственности всех 
собственников помещений. Законодательство РФ не предусматривает передачу многоквартирного 
дома, как объекта недвижимого имущества и частью 10 ст. 162 Жилищного кодекса РФ, 
предусмотрена только передача технической документации на многоквартирный дом и иных 
связанных с управлением таким домом документов. 

Управлением считается процесс воздействия субъекта управления на объект управления в целях 
обеспечения последнему эффективного функционирования и развития. В случае создания на 
многоквартирном доме ТСЖ с момента его государственной регистрации ТСЖ обязано 
приступить к управлению многоквартирным домом. 

В соответствии с этим организация, ранее осуществлявшая управление и техническое 
обслуживание многоквартирного дома должна передать техническую и бухгалтерскую 
документацию, так как с момента приемки-передачи дома в управление, с постановкой на 
технический учёт, ТСЖ несет ответственность за обеспечение надлежащей технической 
эксплуатации дома. 

1. Постановление ГК РФ по строительству и ЖКК от 27.09.2003 г. №170 Об утверждении правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда определяет требования и порядок 
обслуживания и ремонта жилищного фонда и техническую документацию, которая должна быть в 
ТСЖ. 

Согласно п. 1.5 Правил в состав технической документации длительного хранения 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). 

Техническая документация длительного хранения должна корректироваться по мере изменения 
технического состояния, переоценки основных фондов, проведения капитального ремонта или 
реконструкции и т.п. 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. 

2. Перечень документов, включаемых в состав технической документации на многоквартирный 
дом, установлен п. 24 и п. 26 "Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме" 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491: 



24. Сведения о составе и состоянии общего имущества отражаются в технической 
документации на многоквартирный дом. 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; 

г) инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативному правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Указанная инструкция включает в себя рекомендации застройщика (подрядчика) по содержанию 
и ремонту общего имущества, рекомендуемые сроки службы отдельных частей общего 
имущества, а также может включать в себя рекомендации проектировщиков, поставщиков 
строительных материалов и оборудования, субподрядчиков. 

26. 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); 

г) 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 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. 

3. Важными документами при передачи дома являются так же: 

- дефектная ведомость 



Именно этот документ, прилагающийся к техническому паспорту на дом, даст собственникам 
четкое представление о том, чем они владеют, поможет определить приоритетность и очередность 
ремонтных работ. На основании дефектной ведомости объединение собственников может 
потребовать от эксплуатационных организаций устранения недоремонта прошлых лет. И, конечно, 
регулярно обновляемая ведомость будет служить надежным индикатором работы управляющей 
компании, если дом находится на ее обслуживании, и председателя ТСЖ как управленца. 

- карточки регистрационного учета жильцов 

Отсутствие перечисленных документов жилищная инспекция расценивает как нарушение 
правил содержания и ремонта жилых домов, то есть как правонарушение, предусмотренное 
ст. 7.22 КоАП РФ. 

В соответствии со статьей 7.22 КоАП РФ нарушение лицами, ответственными за содержание 
жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) 
жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для постоянного 
проживания и перевода их в нежилые, а равно переоборудование жилых домов и (или) жилых 
помещений без согласия нанимателя (собственника), если переоборудование существенно 
изменяет условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением, влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Однако в настоящее время ни один из перечисленных документов, к сожалению, не передается 
при передаче многоквартирных домов в управление ТСЖ от ранее управляющих домом 
организаций. В связи с тем, что отсутствует техническая документация, в бухгалтерской 
отчетности присутствуют многочисленные неточности, нет точных данных по собственникам, 
сроки передачи домов обычно затягиваются. Зачастую некоторыми управляющими компании 
делается это преднамеренно. 

Естественно при отсутствии технической документации, на основании которой производятся 
расчеты и оплата за услуги, отсутствие документов, определяющих границы балансовой 
принадлежности ТСЖ не имеет возможности заключить договора с поставщиками коммунальных 
услуг. Не представляется также возможным составить перечень общего имущества 
многоквартирного дома, т.к. отсутствует техническая документация с обозначением границ 
собственности на жилые и нежилые помещения, а также на инженерное оборудование, которое 
предназначено для обслуживания более чем одного помещения или для всего многоквартирного 
дома. А ведь исключение нежилых помещений из общей схемы учёта по многоквартирному дому, 
не дает возможности ТСЖ использовать нежилые помещения, в жилом доме, в целях поддержания 
его в нормальном функционировании. 

О НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ. ЧТО ЕСТЬ: 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 20 декабря 2006 г. N 14313-РМ/07 

О ПЕРЕДАЧЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ 

Министерство регионального развития Российской Федерации в связи с многочисленными 
обращениями органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства сообщает. 

Согласно части 10 "статьи 162" Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 
управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив обязаны осуществлять хранение и ведение 
технической документации на многоквартирный дом и иных документов, связанных с 
управлением таким домом (далее - техническая документация). Техническая документация 



принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме. Перечень документов, 
включаемых в состав технической документации на многоквартирный дом, установлен "пунктами 
24", "26" Правил содержания общего имущества, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491. 

Согласно части 10 "статьи 162" Кодекса управляющая организация обязана передать имеющуюся 
в ее распоряжении техническую документацию: 

• вновь выбранной управляющей организации; 
• товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному 

специализированному потребительскому кооперативу; 
• в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками 

помещений одному из собственников, указанному в решении общего собрания о выборе 
способа управления, или, если собственник не указан, любому собственнику помещения в 
таком доме. 

Поскольку "Кодекс" не устанавливает иное, имеющаяся в наличии техническая документация 
должна передаваться безвозмездно. 

Согласно "статье 162" Кодекса передача технической документации должна осуществляться за 
тридцать дней до прекращения договора управления многоквартирным домом. В соответствии со 
"статьей 7" Кодекса аналогичная обязанность возникает у любых лиц, которые оказывают 
собственникам помещений услуги по содержанию и (или) выполняющих работы по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме по основаниям, возникшим до введения в действие 
"Кодекса". Указанная обязанность возникает независимо от наличия или отсутствия: 

• письменного договора, содержащего условия об управлении, содержании и ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме; 

• "документа" о наделении полномочий "службы заказчика на жилищно-коммунальные 
услуги" в соответствии с Федеральным "законом" "О товариществах собственников жилья" 
(утратил силу с 1 марта 2005 г.). 

Если срок прекращения договора управления многоквартирным домом (иного договора) 
определить невозможно (в частности, если такой договор отсутствует или был заключен без 
указания срока), целесообразно осуществлять передачу технической документации за тридцать 
дней до дня возникновения у лиц, указанных в части 10 "статьи 162" Кодекса, обязанности 
управлять многоквартирным домом. 

Реализация выбранного собственниками помещений способа управления многоквартирным 
домом не зависит от передачи технической документации на многоквартирный дом и иных 
связанных с управлением таким домом документов. 

Прошу довести требования законодательства Российской Федерации и настоящее письмо до 
организаций жилищно-коммунального хозяйства, товариществ собственников жилья, жилищных 
или иных специализированных потребительских кооперативов, действующих на территориях 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, и при необходимости 
организовать их разъяснение. 

Директор департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 

Р.ЭМУ КУМОВ 



МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПИСЬМО от 20 декабря 2006 г. N 14314-РМ/07 

О СРОКАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ ПРИСТУПИТЬ К УПРАВЛЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

Министерство регионального развития Российской Федерации в связи с многочисленными 
обращениями органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства сообщает. 

Организация, выбранная или созданная собственниками помещений для управления 
многоквартирным домом, в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) обязана приступить к управлению многоквартирным домом в 
следующие сроки: 

• управляющая организация, вновь выбранная на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме, - не позднее чем через тридцать дней со дня 
подписания договора управления многоквартирным домом с первым собственником 
помещения, если иное не установлено договором управления многоквартирным домом 
(часть 7 статьи 162 Кодекса); 

• товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив - со дня государственной 
регистрации товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива как юридического лица (пункт 3 
статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 Правил проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. 
N 75, решение о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом 
считается реализованным собственниками помещений со дня заключения всеми или 
большинством собственников помещений в многоквартирном доме договоров, предусмотренных 
статьей 164 Кодекса. 

Прошу довести требования законодательства Российской Федерации и настоящее письмо до 
организаций жилищно-коммунального хозяйства, товариществ собственников жилья, жилищных 
или иных специализированных потребительских кооперативов, действующих на территориях 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, и при необходимости 
организовать их разъяснение. 

Директор департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 

Р.Э.МУКУМОВ 


