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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Прием, хранение и передача технической документации и иных 

связанных с управлением таким домом документов – один из 

стандартов управления МКД (п.п.«а» п.4 Правил, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416). 

Документация на дом принадлежит собственникам в МКД. 

Управляющие организации и ТСЖ:

- хранят ее;

- вносят изменения;

- безвозмездно передают вновь выбранным УО или созданным ТСЖ. 

Незаконное удержание документации рассматривается 

как создание препятствий для управления домом. 

3



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В технической документации отражаются  сведения о составе и 

состоянии общего имущества  в МКД (п. 24 Правил № 491).

ДОКУМЕНТЫ, ЗАКРЕПЛЯЮЩИЕ СОСТАВ ОИ:

1) при управлении УО состав  ОИ утверждается в рамках договора 

управления МКД, т.к. является одним из существенных условий такого 

договора (ч. 3 ст. 162 ЖК РФ).

2) в случае создания ТСЖ,  кооператива состав ОИ целесообразно 

отобразить в соответствующем протоколе ОСС. 

В Уставе можно указать порядок изменения состава ОИ – в каком случае 

это необходимо утверждать на ОСС.
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СОСТАВ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ

1. ДОКУМЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА ЖИЛФОНДА, содержащие 

сведения о состоянии ОИ (технический паспорт на МКД, акт технического 

состояния МКД и т. д.) - подп.«а»п.24 Правил № 491.

Технический паспорт – официальный специализированный технический 

документ, который составляется на каждое капитальное здание и 

является основным документом, содержащим:

- конструктивную;

- технико-экономическую характеристику объекта;

- все основные сведения, необходимые в процессе его эксплуатации; 

- сведения о земельном участке. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МКД

В тeхничecкoм пacпopтe МКД yкaзаны:

- дата составления  документа;

- сведения об объекте (дата приема в эксплуатацию/ год постройки, проведения 

реконструкции, тип и серия здания);

- этажность, количество подъездов и жилых/нежилых помещений; 

- характеристика конструктивных элементов; 

- общая площадь,  площадь жилых/нежилых помещений, объем здания;

- cocтaв и oбъeкты инжeнepных элeмeнтoв cтpoeния;

- дaнныe oцeнки тeхcocтoяния кoммyникaций и конструктивных элементов; 

- поэтажный план; 

- экспликации помещений; 

- данные о перепланировках и реконструкциях; 

- кадастровые данные о земельном участке;

- обеспечение дома приборами учета и др. 6



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МКД

Технический паспорт выдавался:

- до 1 марта 2008 г. в обязательном порядке и подтверждал проведение 

технической инвентаризации жилфонда. На основании такого паспорта 

проводился технический учет зданий, они включались в Единый 

государственный реестр объектов капитального строительства; 

- с 1 марта 2008 г. до 1 января 2013 г. вместо технического учета в отношении 

объектов недвижимости начали проводить кадастровый учет в соответствии с 

Законом о кадастре недвижимости. На территории РФ выдавались и 

технические, и кадастровые паспорта, если был введен новый порядок учета 

таких объектов – переходный период;

- с 1 января 2013 г. в подтверждение кадастрового учета выдается только

кадастровый паспорт. Для целей кадастрового учета технический паспорт МКД, 

с этой даты не применяется.
7



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МКД

В настоящее время технический паспорт  МКД может быть оформлен    

для целей учета жилищного фонда - технической инвентаризации и  

паспортизации (ч. 4, 5 ст. 19 ЖК РФ, п. 2 Положения, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 13.10.1997 № 1301 «О государственном 

учете жилищного фонда в Российской Федерации»).

Технические паспорта, выданные до 2008 года, имеют такую же 

юридическую силу как и кадастровые паспорта.
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КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ МКД

Кадастровый паспорт – это выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН), в которой содержатся сведения об 

объекте недвижимости. Получить выписку можно на официальном сайте 

Росреестра.

Паспорт обновляется только в случае перестройки или перепланировки, 

регистрации самовольной постройки, а также при переводе помещения  

в нежилой/жилой фонд.

Это документ, содержащий исключительно техническую 

характеристику конкретного здания.
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КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ МКД

ОН ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

1. Адрес.

2. Общую площадь дома.

3. Количество этажей.

4. Кадастровая стоимость объекта в целом.

5. Кадастровый номер многоквартирного дома.

6. Год введения в эксплуатацию, год окончания строительства.

7. Схематическое изображение этажей.

10



ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Перечень основных сведений, содержащихся в кадастровом 

паспорте  квартиры:

- адрес дома с номером квартиры;

- год возведения МКД;

- этажность здания;

- наиболее важные параметры квартиры;

- использованные при строительстве материалы (стены, перекрытия и так далее);

- площадь объекта;

- наличие лоджий и балконных помещений;

- начерченная планировка квартиры;

- стоимость жилья по кадастру (используется при начислении налога на имущество).
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

ТЕХПАСПОРТ - описание характеристик недвижимости, подробная 

планировка помещений, комнат, этажность здания, наличие инженерных 

коммуникаций, их особенности, а также материал, из которого изготовлены 

стены, перекрытия.

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ - не прописываются все технические 

характеристики, информация носит более общий характер. 

Необходим для государственного учета объектов недвижимости - все 

объекты жилого фонда, в том числе незавершённое строительство, 

действующие объекты, а также вышедшие из строя подлежат 

обязательному кадастровому учёту в единой базе Росреестра.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД

Управляющие организации обязаны вносить информацию в 

ГИС ЖКХ в соответствии  с федеральным законодательством: 

- Федеральный закон от 21июля 2014 № 209-ФЗ «О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»

- Приказ Минкомсвязи России, Минстроя России от 29.02.2016  № 74/114/пр «Об 

утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации 

поставщиками информации в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства».
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД

УО, ТСЖ, кооперативы обязаны заполнять электронный паспорт    

МКД с целью раскрытия информации в ГИС ЖКХ (ч.18 ст.7 и подп. 6 ч.1 

ст.6 Закона № 209-ФЗ).

Форма электронного паспорта МКД утверждена приказом Минкомсвязи

России № 53, Минстроя России № 82/пр от 17февраля 2016г.

Размещение информации в ГИС ЖКХ является лицензионным 

требованием для УО (подп. 6.1 п 1 ст. 193 ЖК РФ).

Управление МКД с нарушением лицензионных требований  влечет 

административное наказание (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП):

- должностному лицу — штраф от 50 000 до 100 000 руб. или дисквалификация на срок 

до трех лет;

- юридическому лицу — штраф от 250 000 до 300 000 руб.
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АКТ  ТЕХНИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ

Форма акта о состоянии общего имущества  в МКД приведена в 

Приложении № 1 к Правилам, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом».

УО, ТСЖ или кооператив по требованию собственников обязаны для 

подтверждения необходимости оказания услуг  и выполнения работ, 

предусмотренных проектом перечня услуг  и работ, представить акт 

обследования технического состояния  дома, а также иные 

документы, содержащие сведения о выявленных дефектах 

(неисправностях, повреждениях), и при необходимости – заключения 

экспертных организаций (п.6 Правил № 416 ).
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СОСТАВ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ

2. ДОКУМЕНТЫ (АКТЫ) О ПРИЕМКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ, 

СМЕТЫ, ОПИСИ РАБОТ  по проведению текущего ремонта, оказанию 

услуг по содержанию ОИ  (подп.«б»п.24 Правил № 491). 

3. ДОКУМЕНТЫ НА ОДПУ и сведения о проведении их ремонта, 

замены, поверки, информация об оснащении помещений  в МКД ИПУ, в 

том числе информация  о каждом установленном ИПУ (технические 

характеристики, год установки, факт замены или поверки), дата последней 

проверки технического состояния и последнего контрольного снятия

показаний  (подп.«а1»п.24 Правил № 491).

16



СОСТАВ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ

4. АКТЫ ОСМОТРА, ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ (испытания) на 

соответствие их  эксплуатационных качеств установленным 

требованиям :

- инженерных коммуникаций,

- приборов учета, 

- механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, в 

том числе оборудования для инвалидов (ОИ), 

- конструктивных частей (крыши, ограждающих несущих и ненесущих конструкций, 

объектов,  расположенных на земельном участке, и других частей ОИ). 

5. АКТЫ ПРОВЕРОК ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 

ПЕРИОДУ и выданные паспорта готовности  МКД к отопительному 

периоду (подп.«в1» п.24 Правил № 491).
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СОСТАВ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  МКД (подп.«г»п.24 Правил № 491):

- рекомендации застройщика (подрядчика) по содержанию и ремонту ОИ, 

- рекомендуемые сроки службы отдельных частей ОИ.

В инструкции  указываются 

- сведения о застройщике, проектировщике, подрядчиках строительства; 

- характеристики дома в целом и перечень  ОИ с описанием, включая материалы, 

из которых объекты изготовлены. 
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ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  МКД

Инструкция разрабатывается застройщиком или иным лицом, по 

заданию застройщика, и изготавливается на бумажном и электронном

(магнитном или цифровом) носителях информации в трех экземплярах.

Инструкция может включать в себя  рекомендации проектировщиков, 

поставщиков строительных материалов и оборудования, 

субподрядчиков.

Форма инструкции по эксплуатации МКД  установлена Приказом 

Минрегиона РФ от 01.06.2007г. № 45 «Об утверждении Положения о 

разработке, передаче, пользовании и хранении инструкции по 

эксплуатации многоквартирного дома».
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ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  МКД

Изменения в инструкцию вносятся в случаях:

а) реконструкции (модернизации) отдельных элементов общего имущества; 

б) проведения ремонтных, строительно-монтажных, отделочных и иных работ, 

влияющих на характеристики и свойства элементов ОИ; 

в) возникновения или изменения сроков службы объектов (элементов) ОИ.

Признанный утратившим силу раздел Инструкции исключается из 

документа. 

Исключенный  раздел:

- прилагается к Инструкции; 

- является архивным документом;

- подлежит хранению.
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Застройщик обязан передать под расписку в течение месяца после 

получения разрешения на введение  МКД в эксплуатацию экземпляры 

инструкции по эксплуатации МКД (на бумажном и электронном 

носителях):

1) первый экземпляр - ТСЖ, созданному  в доме;

2) второй экземпляр – первому обратившемуся собственнику, если ТСЖ  не 

создано, либо лицу, принявшего от застройщика помещение в этом доме  по 

передаточному акту или иному документу о передаче;

3) третий экземпляр - в муниципальный архив городского поселения или 

муниципального района, на территории которого расположен МКД.

Инструкция по эксплуатации  обязательна  для МКД, введенных  в 

эксплуатацию после 1 июля 2007 года (п. 6 Правил № 491).
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ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕ МКД

Иные документы, связанные с управлением МКД Нормы права

Копия кадастрового плана (карты) земельного участка, удостоверенная органом, 

осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра

Подп. «а» п.26

Правил № 491

Выписка из реестра, содержащая сведения о зарегистрированных правах на 

объекты недвижимости, являющиеся ОИ 

Подп. «б»  п.26

Правил № 491

Заверенная уполномоченным органом МСУ копия градостроительного плана 

земельного участка 

Подп. «в» п.26

Правил № 491

Документы о содержании и сфере действия сервитута, иных обременений с 

приложением заверенного соответствующей организацией 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)

Подп. «г» п.26

Правил № 491

Проектная документация (копия проектной документации) на МКД, в соответствии с 

которой осуществлено строительство (реконструкция) дома (при наличии)

Подп. «д» п.26

Правил № 491
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ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Жизненный цикл здания - период, в течение которого осуществляются:

- инженерные изыскания;

- проектирование; 

- строительство (в том числе консервация); 

- эксплуатация (в том числе текущие ремонты); 

- реконструкция, капитальный ремонт; 

- снос здания.

Проектная документация определяет архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения 

для обеспечения строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства (ОКС).
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РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ВВОД МКД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Разрешение на ввод  МКД в эксплуатацию - документ, 

удостоверяющий выполнение строительных работ в соответствии с 

проектной документацией и принятому плану застройки территории.

Разрешение можно получить, когда строительство завершено и подведены 

коммуникации (водоснабжение, электроснабжение, водоотведение и 

отопление). 

Документ выдается тем же органом государственной власти, который 

выдал разрешение на строительство                                                        

(п.2 ст.55 Градостроительного кодекса РФ).
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АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Акт ввода МКД в эксплуатацию - заключение приемной комиссии       

о  соответствии возведенного объекта требованиям государственных 

стандартов и признание его пригодным для проживания.

Форма акта установлена Приказом  Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства  РФ от 19 февраля 2015 года          

№ 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и 

формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
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АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Акт ввода в эксплуатацию содержит следующую информацию:

- место расположение возведенного жилого объекта;

- состав приемной комиссии;

- дата проведенной проверки;

- характеристика объекта (жилое);

- перечень структурных частей объекта (строительная конструкция, 

инженерно-коммуникационные сети, электро- и пожаробезопасность, другое);

- подписи членов приемной комиссии.
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ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕ МКД

Иные документы, связанные с управлением МКД Нормы права

Реестр собственников в МКД, ведение которого предусмотрено частью 3.1 

статьи 45 ЖК РФ

Подп. «д(1)» п.26

Правил № 491

Список лиц, использующих ОИ на основании договоров (по решению ОСС),

составленный с учетом требований о защите персональных данных

Договоры об использовании ОИ Подп. «д(2)» п.26

Правил № 491

Оригиналы/копии решений и протоколов ОСС Подп. «д(3)» п.26

Правил № 491

Иные связанные с управлением домом документы, перечень которых 

установлен решением ОСС

Подп. «е» п.26

Правил № 491
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РЕЕСТР СОБСТВЕННИКОВ

Часть 3.1 статьи 45 ЖК РФ

УО, ТСЖ, кооператив обязаны вести реестр собственников помещений 

в МКД, содержащий следующие сведения:

- Ф. И. О. – для физических лиц;

- полное наименование и ОГРН – для юридического лица;

- номер помещения, которое принадлежит собственнику;

- сведения о размере доли в праве общей собственности на общее имущество.
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РЕЕСТР СОБСТВЕННИКОВ

Любой собственник в МКД или иное лицо, у которого есть право созывать 

ОСС, может запросить в УО, ТСЖ,  коперативе реестр собственников. 

УО, правление ТСЖ,  кооператива обязаны  в течение пяти дней его 

представить.

Согласие собственников на передачу персональных данных, 

содержащихся в реестре, не требуется.

Соблюдение требований по созданию и ведению реестра собственников  

- лицензионное требование  к УО (п.3 Положения о лицензировании, 

утвержденном постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110)
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ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕ МКД

Иные документы, связанные с управлением МКД Нормы права

Разрешение на присоединение мощности к сети ресурсоснабжающей организации Приложение Б к 

ГОСТ Р 56038-2014 Акты разграничения эксплуатационной ответственности коммунальных сетей:

- электроснабжения;

- горячего водоснабжения и теплоснабжения;

- холодного водоснабжения и водоотведения;

- газоснабжения

Акты установки и приемки в эксплуатацию ОДПУ и ИПУ

Паспорта на приборы учета, механическое, электрическое, санитарно-техническое 

и иное оборудование в составе ОИ

Акты освидетельствования скрытых работ

Протокол измерения шума и вибрации

Копии предписаний контролирующих и надзорных органов

Протоколы измерения сопротивления электропроводки
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Отсутствие перечисленных документов ГЖИ расценивает как нарушение 

правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений, 

предусмотренное ст. 7.22 КоАП (судебная практика). 

Это нарушение 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.
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• ЖУРНАЛЫ, 

• НЕОБХОДИМЫЕ 

• И ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ 

• ПО УПРАВЛЕНИЮ МКД
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ЖУРНАЛЫ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НПА

1. Журнал эксплуатации МКД (ч.5 ст.55.25 Градостроительного кодекса РФ).

2. Журнал осмотра ОИ (п.14 Правил № 491).

3. Журнал учета заявок собственников и пользователей помещений в 

МКД (п.17 Правил № 416).

4. Журнал учета проверок  (ч.8 ст.16 Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ).

5. Журнал учета показаний  ОДПУ (подп.«е» п.31 Правил, № 354). 

6. Журнал регистрации фактов предоставления КУ ненадлежащего 

качества и (или)  с  перерывами, превышающими установленную 

продолжительность (п.104 Правил №354).
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ЖУРНАЛ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ МКД

Лицо, ответственное за эксплуатацию МКД, обязано вести 

журнал, в который вносятся сведения:

- о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) 

мониторинга оснований МКД, строительных конструкций, сетей инженерно-

технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, их 

элементов; 

- о выполненных работах по техническому обслуживанию здания; 

- о проведении текущего ремонта здания; 

- о датах и содержании выданных уполномоченными органами исполнительной 

власти предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации 

здания, сооружения нарушений, сведения об устранении этих нарушений. 
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ЖУРНАЛ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ МКД

Ведение журнала эксплуатации МКД необходимо для систематизации

сведений об оказанных услугах и выполненных работах и последующего 

отчета  о выполнении УО перед собственниками.

Форма журнала эксплуатации   МКД не утверждена,  но  это                

не снимает с УО, ТСЖ,  ЖСК обязанности по его ведению.
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ЖУРНАЛ 
ОСМОТРА ОИ

В документ вносятся сведения о техническом состоянии 

элементов общего имущества.  

В нем следует отразить неисправности и повреждения, выявленные   

в ходе осеннего/весеннего осмотра. 

Рекомендуемая форма приведена в Приложении № 3 к Правилам     

№ 170.
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ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАЯВОК

Регистрация заявок от населения и контроль за выполнением работ 

осуществляется аварийно-диспетчерской службой.

Прием заявок осуществляется при непосредственном общении с 

жильцами по телефону, а также по переговорным устройствам, 

устанавливаемым в подъездах зданий  и кабинах лифтов. 

Журнал  учета  заявок  должен  быть  прошнурован,  пронумерован   

и скреплен печатью АДС.

АДС обязана обеспечить хранение указанного журнала в занимаемом

этой службой помещении и ознакомление по желанию собственников  

и пользователей помещений в МКД с внесенными в журнал записями.
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ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ПРОВЕРОК

Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести 

журнал учета проверок по типовой форме, установленной Приложением 

№ 4 Приказа Минэкономразвития № 141.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и 

удостоверен печатью юридического лица.

В журнале указываются фамилии, имена, отчества и должности 

должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его 

или их подписи. 
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ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ПРОВЕРОК

В журнале должностными  лицами органа ГЖН осуществляется 

запись о проведенной проверке, содержащая сведения:

- о наименовании органа ГЖН;

- о датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 

правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки; 

- о выявленных нарушениях и выданных предписаниях. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки  делается 

соответствующая запись.
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ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ПОКАЗАНИЙ ОДПУ 

Исполнитель при наличии ОДПУ обязан ежемесячно снимать показания 

такого прибора учета в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и 

заносить полученные показания в журнал учета показаний ОДПУ 

коммунальных ресурсов.

Журнал предоставляется потребителю по его требованию в течение 

одного  рабочего дня со дня обращения для ознакомления со 

сведениями о показаниях ОДПУ коммунальных ресурсов.

Исполнитель  коммунальных услуг обязан обеспечивать сохранность 

информации о показаниях ОДПУ, ИПУ коммунальных ресурсов в 

течение не менее 3 лет.
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ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ФАКТОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КУ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 

Исполнитель  коммунальных  услуг  обязан  зарегистрировать      

в электронном и (или) бумажном журнале регистрации таких фактов:

- дату нарушения качества КУ ; 

- время начала нарушения качества КУ ;

- причины нарушения качества КУ (если они известны исполнителю. Если 

исполнителю такие причины неизвестны, то исполнитель обязан 

незамедлительно принять меры к их выяснению);

- дату и время возобновления предоставления потребителю 

коммунальных услуг надлежащего качества
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ИНЫЕ  ЖУРНАЛЫ

УО, ТСЖ,  кооперативы могут вести  любые другие журналы  

для работы, например:

- журнал учета нанимателей помещений в МКД;

- журнал учета заключенных договоров управления МКД с собственниками в МКД;

- журнал входящей корреспонденции;

- журнал исходящей корреспонденции;

- журнал по устранению неисправностей электрооборудования и электрических 

сетей;

- журнал регистрации работы систем отопления  и горячего водоснабжения 

зданий;

- журнал первичного противопожарного инструктажа;-

- журнал противопожарного инструктажа  на рабочем месте;
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ИНЫЕ  ЖУРНАЛЫ

- журнал учета огнетушителей;

- журнал учета проверок огнетушителей;

- журнал инструктажа по мерам безопасности перед началом опасных работ 

- журнал осмотра лифта, ежесменного осмотра лифтов, ежемесячных осмотров 

лифтов, периодического осмотра лифтов;

- журнал заявок о неисправности лифтов;

- журнал учёта и выдачи ключей от машинных и блочных помещений лифтов;

- журнал учета результатов повторной проверки и прочистки дымовых и 

вентиляционных каналов;

- журнал осмотра внутриквартирного оборудования и т.д.
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КАКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ДОЛЖНА БЫТЬ НА ЛИФТ

При монтаже нового лифта надо получить от подрядчика:

- декларацию соответствия;

- протокол проверки лифта;

- паспорт (с результатами проверок, испытаний, измерений) и монтажный чертеж 

лифта;

- проектную документацию (копию);

- акт технического освидетельствования лифта (копию);

- протоколы испытаний аккредитованной лаборатории (копию);

- акт выявленных несоответствий лифта, если выявили такие несоответствия 

(копию);

- акт корректирующих мероприятий, если устраняли несоответствия (копию).
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КАКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ДОЛЖНА БЫТЬ НА ЛИФТ

У владельца лифта или эксплуатирующей организации должны быть 

документы, которые подтвердят проверку знаний по охране труда, 

пожарной безопасности, электробезопасности работников, 

эксплуатирующих лифты:

- журнал инструктажей по охране труда;

- журнал инструктажей по пожарной безопасности;

- журнал инструктажей по электробезопасности;

- удостоверения о соответствующей группе по электробезопасности работников;

- удостоверения о проверке знаний требований охраны труда работников.
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

Регистрационный учет граждан РФ имеет уведомительный характер. 

Он отражает факты прибытия гражданина в место пребывания  или 

место жительства, его нахождения в указанном месте и убытия

гражданина из места пребывания или места жительства.

Регистрация по месту пребывания (временное проживание) и по месту 

жительства в органах  регистрационного учета является  

обязанностью граждан.

Гражданин обязан зарегистрироваться по месту пребывания не позднее 90 

дней со дня прибытия. 

Гражданин вправе не регистрироваться по месту пребывания, если он 

зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении  в любом 

населенном пункте того же субъекта РФ.
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

Правила регистрации и снятия граждан с регистрационного учета, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995       

№ 713.

Органами регистрационного учета являются территориальные 

органы Федеральной миграционной службы.

Ответственными за прием и передачу в  ФМС документов для 

регистрации и снятия  с регистрационного учета граждан РФ являются, 

в том числе

• - собственники помещений, самостоятельно управляющие своими жилыми 

помещениями;

• - уполномоченные лица организаций, управляющих МКД.
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

С 17.04.2018 г. действует Приказ МВД России от 31.12.2017 № 984 «Об 

утверждении Административного регламента Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 

по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации».

Сведения о наличии либо отсутствии регистрации по месту 

жительства гражданина РФ находятся в ведении МВД России.
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

ВЫВОДЫ.

1) Управляющие организации выполняют роль посредников между 

гражданами и органом регистрационного учета – принимают от граждан 

и передают документы на регистрацию (снятие с учета) в ФМС.

2) С 17.04.2018 г. утратили силу формы документов:

- поквартирная карточка (форма № 10);

- домовая (поквартирная) книга (форма № 11);

- карточка регистрации (форма №9).

К компетенции управляющих организаций теперь не относится:

- ведение книг регистрационного учета, домовых книг, 

- выдача справок и иных документов, касающихся регистрации граждан РФ.
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ 

3) Управляющие организации не обладают информацией обо всех 

зарегистрированных гражданах и снятых с регистрации, поскольку 

регистрация возможна и через иные организации (регистрирующий 

орган, МФЦ, отделы вселения и регистрационного учета, жилищные 

агентства и др.). 

Предоставление справок в таком случае будет носить 

недостоверный характер.

4) Нотариусы, банки, органы соцзащиты  и иные органы не могут 

больше требовать справки, касающиеся регистрации граждан РФ.

Если какой-либо орган запрашивает у гражданина, например, справку о 

составе семьи, то запрос в базу МВД он должен делать самостоятельно

в рамках электронного взаимодействия.
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ПЕРЕДАЧА

ДОКУМЕНТАЦИИ НА МКД.

Организации, управляющие МКД, обязаны 

хранить, принимать, передавать, 

а при необходимости актуализировать 

и восстанавливать документацию, 

связанную с управлением  МКД. 
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ЧТО И КОМУ НУЖНО ПЕРЕДАТЬ?

1. Техническую документацию и иные, связанные с управлением МКД 

документы.

2. Ключи от помещений, входящих в состав ОИ.

3. Электронные коды доступа к оборудованию и иные технические

средства, необходимые для эксплуатации МКД.

Передача происходит от старой УО, ТСЖ, кооператива:

- новой УО, выбранной собственниками для управления МКД;

- Правлению созданного ТСЖ или кооператива;

- уполномоченному собственнику при выборе непосредственного способа 

управления МКД.
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СРОК ПЕРЕДАЧИ

В течение трех рабочих дней со дня прекращения договора 

управления МКД, если:

- на ОСС приняло решение о смене способа управления МКД;

- истек срок договора управления МКД;

- договор управления МКД  расторгнут досрочно.

Порядок передачи документации определен разделом V Правил 

№ 416.
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СООБЩЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ

1. Уведомление ранее управлявшей организации направляет 

лицо, уполномоченное ОСС, либо  Правление ТСЖ или  

кооператива. 

Уведомление должно содержать:

- наименование организации, выбранной собственниками помещений в МКД 

для управления этим домом;

- адрес новой организации;

- сведения о уполномоченном собственнике, указанном в решении  ОСС о выборе 

непосредственного способа управления.

Срок направления уведомления – пять рабочих дней с момента 

принятия решения сменить УО или способ управления МКД.

С уведомлением направляется подлинник протокола ОСС.

Аналогичный пакет документов отправляется в ГЖИ. 54



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

2. Акт приема-передачи должен предусматривать                           
(абз. 2 п. 22 Правил № 416):

- дату и место его составления;

- перечень передаваемых документов, технических средств и оборудования;

- подписи передающей и принимающей сторон.

Документы должны содержать актуальные на момент передачи 

сведения о составе и состоянии ОИ (п. 20 Правил № 416).

Если между сторонами есть разногласия по количеству и качеству состава 

документации, средств и оборудования, это должно быть отражено в Акте. 

Копия Акта направляется в орган ГЖН в течение трех дней со дня 

подписания (п.23 Правил № 416).
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ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ ОСС

3. К иным документам относятся решения собственников и 

протоколы ОСС.

До 11 января 2018 года подлинники документов  ОСС хранились в месте 

или по адресу, определенному собранием. 

С 11 января 2018 года подлинники решений и протоколов необходимо 

направлять в ГЖИ (ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Старая управляющая организация обязана передать вновь выбранной УО 

или созданному ТСЖ те оригиналы документов ОСС , которые 

они хранили до этой даты (при наличии).
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ОТСУТСТВИЕ ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ

УО обязана восстановить техническую и иную отсутствующую 

документацию на МКД (п. 21 Правил № 416).

1. В течение трех месяцев со дня, когда пришло уведомление о 

представлении документации, средств и оборудования, необходимо 

принять меры к их восстановлению.

2. Передать восстановленные документы, средства и оборудование по 

отдельному акту приема-передачи в общем порядке.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ

Решение вопроса с прежней управляющей организацией в 

судебном порядке: новая управляющая организация 

восстанавливает техдокументацию на МКД за свои средства, а затем 

взыскивает с прежней УО понесенные убытки.

НАПРИМЕР.

Часть документации можно получить в БТИ или у застройщика.

Документы на ОДПУ, акты подготовки к зиме  и паспорта готовности дома  

к отопительному сезону – в РСО.

Проектную документация – в проектной организации.

Реестр собственников – заказать в ФГИС ЕГРН.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 

Административная ответственность по статье 7.23.2 КоАП за:

- отказ передать техническую (или иную) документацию на МКД;

- уклонение от ее передачи;

- нарушение порядка и срока передачи.

Наказание – штраф:

- для граждан в размере от 2000 до 5000 руб.;

- для должностных лиц – от 30 000 до 40 000 руб.;

- для юридических лиц – от 150 000 до 200 000 руб.

Повторное нарушение должностным лицом влечет его дисквалификацию

на срок от одного года до трех лет.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 

Уважительные причины гибели документации.

• Пожар.

• Затопление.

• Пропажа, хищение.

• Действие непреодолимой силы.

• Иные обстоятельства.

Для доказательства в суде понадобятся:

- справки, заключения, иные письма, акты соответствующих органов, сторонних 

организаций;

- объяснительные сотрудников о факте гибели документа;

- акт инвентаризации;

- комиссионный акт.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 

Статья 7.23.2 КоАП не предусматривает ответственность  за  отказ в 

передаче технических средств и оборудования на МКД. Инспектор  

ГЖИ вправе квалифицировать это как нарушение Правил № 416.

С 26 сентября 2018 года отказ от передачи технической документации 

на МКД считается грубым нарушением   лицензионных требований УО. 

Если в течение 12 месяцев со дня назначения штрафа за нарушение 

порядка передачи документации или оборудования УО повторно 

совершит нарушение, у нее исключат сведения обо всех МКД, 

которыми она управляет.   
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ХРАНЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИИ

НА МКД
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

На организацию, управляющую МКД, возложена ответственность      

за ведение и сохранность технической документации.

Управляющие организации могут иметь в своем распоряжении как 

оригиналы, так и копии документов. Например, проект  МКД может быть 

передан  застройщиком в электронном виде.

Сроки хранения технической документации на МКД                     

не определены действующим законодательством.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170. 

Техническая документация длительного хранения (п. 1.5 Правил): 

- план участка с возведенными на нем жилыми зданиями и сооружениями 

(масштаб 1:1000 - 1:2000); 

- проектно-сметная документация и исполнительные чертежи МКД;

- акты приемки  МКД от строительных организаций;

- акты технического состояния дома на передачу жилищного фонда другому 

собственнику;

- схемы внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, центрального 

отопления, тепло-, газо-, электроснабжения и др.;

- паспорта котельного хозяйства, котловые книги;
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- паспорта лифтового хозяйства многоквартирного дома;

- паспорта на каждый дом, квартиру и земельный участок;

- исполнительные чертежи контуров заземления (при его наличии);

Техническая документация, заменяемая в связи с истечением срока 

ее действия (п. 1.5.3 Правил) :

- 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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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Приказом  Росархива от 20.12.2019  № 236 «Об утверждении Перечня

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления

и организаций, с указанием сроков их хранения» установлен перечень

типовых управленческих архивных документов в сфере ЖКХ и 

сроки  их хранения.
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СРОКИ ХРАНЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА СРОК ХРАНЕНИЯ

Документы технического учета объектов недвижимого имущества (технические 
планы, технические и кадастровые паспорта)

Постоянно

Документы (заявления, правоустанавливающие документы, планы, проекты, 
технические паспорта, решения) о переводе помещений в жилые и нежилые

Постоянно

Документы (заявки, акты, переписка) о содержании зданий, строений, сооружений, 
прилегающих территорий в надлежащем техническом и санитарном состоянии

3 года

Договоры энергоснабжения 5 лет 

После истечения срока действия 

договора; 

после прекращения обязательств 

по договору

Договоры оказания коммунальных услуг организации

Переписка об оказании коммунальных услуг организации 5 лет
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СРОКИ ХРАНЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА СРОК ХРАНЕНИЯ

Документы (справки, сводки, переписка) о подготовке зданий, строений, 

сооружений к зиме и предупредительных мерах от стихийных бедствий

3 года

Акты сдачи-приемки ввода в эксплуатацию зданий, строений, сооружений Постоянно

Переписка по вопросам эксплуатации зданий, строений, сооружений, помещений и 

земельных участков

5 лет

Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме Постоянно

Документы (заявления, справки, журналы регистрации заявлений, переписка) по 

выбору организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами

5 лет 

При возникновении споров и 

разногласий сохраняются до 

принятия решения по делу
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СРОКИ ХРАНЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА СРОК ХРАНЕНИЯ

Лицевые счета на жилые помещения 5 лет 

После сноса жилого дома

Договоры управления многоквартирными домами 5 лет

После истечения срока действия 

договора; 

после прекращения обязательств 

по договору

Документы (акты, переписка) по вопросам санитарного состояния и 

благоустройства придомовых территорий

3 года

Документы (извещения, сведения, расчеты, ведомости, справки, счета) об оплате 

за жилое помещение и коммунальные услуги

5 лет

69



СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения «Постоянно»  означает, что указанные документы 

подлежат передаче на постоянное хранение в архивы после истечения 

сроков их временного хранения в организациях. 

Срок хранения указанных документов в организациях, не являющиеся 

источниками комплектования государственных или муниципальных 

архивов, не может быть менее  10 лет.

Срок хранения «До ликвидации организации» значает, что документы 

хранятся в организации до ее ликвидации, независимо от того, является 

или не является эта организация источником комплектования 

государственного или муниципального архива. 

При ликвидации организации эти документы подлежат экспертизе

ценности и возможному включению в состав Архивного фонда РФ.
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ХРАНЕНИЕ  ЗАСТРОЙЩИКОМ  
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  НА  МКД

После ввода объекта в эксплуатацию застройщик обязан 

передать организации, которая будет эксплуатировать 

объект капитального строительства (п. 4.38 СП 68.13330.2017 

Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные 

положения):

- результаты инженерных изысканий, 

- проектную документацию, 

- акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения объекта, 

- иную документацию на объект, которая необходима для его эксплуатации.
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ХРАНЕНИЕ  ЗАСТРОЙЩИКОМ  
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  НА  МКД

Правилами № 491 установлено, что застройщик обязан сдать в 

муниципальный архив экземпляр инструкции  по  эксплуатации 

МКД (на бумажном и электронном носителях) в течение месяца после 

получения разрешения на введение  МКД в эксплуатацию.

ПОЗИЦИЯ СУДОВ: если застройщик не может доказать, что он передал 

проект  МКД и технические документы третьим лицам (УО, ТСЖ, 

инвестору и т.д.), то именно он признается ответственным  за     

их хранение. 

Хранение  проектной  документации должно осуществляться  

до поступления  в архив  либо  20 лет.
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ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОСС

Копии протокола ОСС и решений собственников помещений в МКД 

хранят в месте или по адресу, которые определили решением общего 

собрания (ч. 4 ст. 46 ЖК РФ). 

Если  документы ОСС  оформлены в  нескольких подлинных экземплярах, 

то место их хранения определяется решением ОСС. 

Один подлинник через управляющую организацию передается в ГЖИ     

на хранение в течении трех лет.

Информация о месте (адресе) хранения документов ОСС – одно   

из обязательных сведений протокола  общего собрания собственников                     
(п. 4 Требований к оформлению протоколов ОСС, утвержденных приказом 

Минстроя от 28.01.2019 № 44/пр).
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

1) Сведения о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета 

хранятся не более 3 лет со дня снятия показаний                              
(п. 34 Правил № 416).

2) Управляющая организация, товарищество или кооператив обязаны 

хранить запрос (обращение) собственников и пользователей 

помещений в  МКД и копию ответа на него в течение 3 лет со дня 

его регистрации (п. 38 Правил № 416).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

1. «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ

2. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 
190-ФЗ

3. «Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ

4. Федеральный закон от 21июля 2014 № 209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»

5. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

6. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными 
домами»
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

7. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность»

8. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

9. Постановление Правительства РФ от 13.10.1997 № 1301 «О 

государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

10. Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»

11.Постановление Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 «О 
лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами» 

12. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 «Об 
утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, 
ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета 
документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации» 77



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

13. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»

14. Приказ Минкомсвязи России, Минстроя России от 29.02.2016  № 

74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности 

размещения информации поставщиками информации в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». 

15. Приказ  Минкомсвязи России № 53, Минстроя России № 82/пр от 

17февраля 2016г. «об утверждении формы электронного паспорта 

многоквартирного дома, формы электронного паспорта жилого дома, 

формы электронного документа о состоянии объектов коммунальной и 

инженерной инфраструктур»
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

16. Приказ Министерства регионального развития РФ от 1 июня 2007 г. 

№ 45 «Об утверждении Положения о разработке, передаче, пользовании 

и хранении инструкции по эксплуатации многоквартирного дома»

17. Приказ  Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства  РФ от 19 февраля 2015 года  № 117/пр «Об утверждении 

формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию»

18. Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»
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19. Приказ МВД России от 31.12.2017 № 984 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»

20. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56038-2014 «Услуги жилищно-

коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. 

Услуги управления многоквартирными домами. Общие требования»

21. Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения»
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