
Комментарий к статье 7.23.2 
 
1. 16 мая 2014 года вступили в силу изменения, внесенные в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях Федеральным законом от 05.05.2014 N 121-ФЗ. КоАП РФ 
дополнен ст. 7.23.2, предусматривающей административную ответственность за 
воспрепятствование деятельности по управлению многоквартирным домом, выразившееся в 
отказе от передачи технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с 
управлением таким многоквартирным домом документов управляющей организации, 
товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу, жилищно-строительному 
кооперативу, иному специализированному потребительскому кооперативу или одному из 
собственников помещений в многоквартирном доме, либо в уклонении от передачи таких 
документов указанным лицам, либо в нарушении предусмотренных федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами порядка и сроков 
передачи указанных документов. 

Данное нововведение было продиктовано случаями, когда управляющие компании, от услуг 
которых отказались собственники помещений, не передают техническую документацию ни им, ни 
новой компании, которую они выбрали. Чаще всего проблема решается лишь в судебном 
порядке. Однако, пока идет разбирательство, жители получают по одной квитанции от каждой 
управляющей компании. 

Согласно ч. 10 ст. 162 ЖК РФ управляющие организации обязаны за 30 дней до 
прекращения договора управления многоквартирным домом передать техническую 
документацию на него и иные связанные с управлением им документы вновь выбранной 
управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, иному специализированному потребительскому 
кооперативу или одному из собственников помещений при непосредственном управлении ими 
таким домом. 

Однако есть некоторые подводные камни в этом Процессе, из-за чего такой процесс 
передачи документации затрудняется, а именно отсутствие регламентации процесса передачи 
такой документации и механизмов принудительного исполнения обязанности. Именно поэтому 
данную проблему, по мнению разработчиков комментируемой нормы, поможет решить введение 
административной ответственности за отказ от передачи технической документации на 
многоквартирный дом и иных связанных с управлением им документов управляющей 
организации, ТСЖ, ЖСК, иному специализированному потребительскому кооперативу или одному 
из собственников помещений в доме. 
 
ст. 7.23.2, "Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 
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