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 Процедура передачи объектов эксплуатации 
Ситуация:
 
Организация меняет организационно-правовую форму с ОАО на ООО. Владельцы остаются те же самые: меняются реквизиты.
 
Вопрос:
 
Просьба по пунктам описать процедуру передачи объектов эксплуатации с пошаговым указанием всех этапов процедур и документов, необходимых к оформлению этих процедур.
 
Объекты эксплуатации: 
1.Опасные производственные объекты (Газ, Лифты), 
2. Системы водоснабжения и водоотведения, 
3. Система энергоснабжения (10 кВ).
 
Ответ:
 
В силу положений п. 5 ст. 58 ГК РФ, при преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом. 
Соответственно, в передаточном акте должны быть отражены обязательства юридического лица по обслуживанию указанных сетей и объектов. 
Передаточный акт и другие документы предоставляются в регистрирующий орган при государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации (ст. 14 Федерального закона от 08.08.2001 г. "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" № 129-ФЗ)
 
При передаче газового оборудования следует иметь в виду, что в договорных отношениях между реорганизуемым юридическим лицом и специализированной организацией, обслуживающей внутридомовое газовое оборудование (далее - ВДГО), произойдет смена одной из сторон. Соответственно, новому юридическому лицу необходимо будет заключить со специализированной организацией новый договор. 
Согласно п. 5.1.5 Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденных Приказом Госгортехнадзора от 18.03.2003 г. № 9,  организация-владелец обязана в течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации) хранить проектную и исполнительскую документацию. На каждый наружный газопровод, электрозащитную установку, ГРП (ГРУ) владельцем составляется эксплуатационный паспорт, содержащий основные технические характеристики объекта, а также данные о проведенных капитальных ремонтах (п. 5.1.6 Правил безопасности)
 
Относительно передачи сетей водоснабжения и водоотведения необходимо указать следующее. 
Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167, хотя и не содержат конкретного перечня документации, ведение которой необходимо для эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, однако анализ п. 12 указанных Правил позволяет установить, что абоненту для заключения договора водоснабжения с организацией водопроводно-канализационного хозяйства необходимо иметь следующие документы:
 
- документы, подтверждающие право собственности на устройства и сооружения для присоединения; 
- разрешительная документация на присоединение; 
- схемы водоснабжения и канализации; 
- баланс водопотребления и водоотведения; 
- план мероприятий по рациональному использованию питьевой воды и сокращению сброса сточных вод.
 
При эксплуатации лифтов эксплуатирующая организация обязана, в соответствии с п. 12.1 Правил устройства и безопасности лифтов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора от 16.05.2003 г. № 31 (далее - ПУБЭЛ), содержать лифт в исправном состоянии и обеспечивать его безопасную эксплуатацию путем организации надлежащего обслуживания и ремонта. 
Приложение к Положению о порядке организации эксплуатации лифтов, утвержденного Приказом Госстроя от 30.06.1999 г. № 158 регулирует перечень документов по организации эксплуатации лифтов, необходимой для владельца (эксплуатирующей организации). Согласно указанному Приложению, владелец обязан иметь копию приказа о назначении лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта, за которым должны быть закреплены лифты и где должен быть указан номер и дата получения удостоверения об аттестации и проверке знаний ПУБЭЛ в комиссии в установленном порядке. 
          
Также необходимым условием для организации, эксплуатирующей лифты, является ведение журналов: ежедневного осмотра лифтов, выдачи ключей от машинных помещений, аварийных заявок на лифты и ДП, проверки знаний ПЭЭП и ПТБ при ЭЭП; копий протоколов: аттестации персонала, повторной проверки знаний персонала, аттестации ПДК, аттестации ответственного за электрохозяйство. Необходимо иметь инструкции: должностную ответственного лица за эксплуатацию лифтов; производственную лифтера, оператора (диспетчера ДП); по технике безопасности лифтера, оператора (диспетчера ДП). 
В соответствии с п. 12.12 ПУБЭЛ, при передаче лифта новому владельцу или арендатору ему передается паспорт лифта. Новый владелец вносит в паспорт изменения, связанные с передачей лифта, и уведомляет орган Госгортехнадзора России о принятии лифта.
 
Надо отметить, что с вступлением в силу приказа Ростехнадзора от 16.11.2011 № 641 "О внесении изменений в требования к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов" с 09.03.2012 прекратилась регистрация в государственном реестре опасных производственных объектов лифтов, платформ подъёмных для инвалидов, эскалаторов, расположенных в зданиях, относящихся к жилищному фонду, и объектах розничной торговли.
 
В соответствии с п. 1.8.1. Правил эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго от 13.01.2003 г. № 6, у каждого Потребителя должна быть следующая техническая документация: 
- генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями; 
- утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями; 
- акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию; 
- исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений; 
- акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем; 
- технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации; 
- производственные инструкции по эксплуатации электроустановок; 
- должностные инструкции по каждому рабочему месту, инструкции по охране труда на рабочих местах, о пожарной безопасности, инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, инструкции по выполнению переключений без распоряжений, инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию, инструкции по охране труда для работников, обслуживающих электрооборудование электроустановок
 
Комплект указанной выше документации должен храниться у Потребителя и при изменении собственника передаваться в полном объеме новому владельцу. 

Передача документации при преобразовании юридического лица в настоящее время регулируется Основными правилами работы ведомственных архивов, утвержденные Приказом Главархива СССР от 05.09.1985 г. № 263. 
П. 14.2.1. Основных правил гласит, что порядок передачи и дальнейшего использования документов организации при реорганизации или ликвидации последней предусматривается приказом о реорганизации или ликвидации организации. 
Передача документов ликвидируемой организации входит в обязанность комиссии, образованной для передачи дел и имущества. 
При реорганизации организации с передачей ее функций другой организации последняя принимает по акту незавершенные делопроизводством дела реорганизуемой организации и ее архив.
 
Вывод:
 
Для преобразования юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида и последующее передачи инженерных сетей, опасных производственных объектов необходимо: 
1.  Составить передаточный акт, в котором отразить обязательства лица по обслуживанию указанных сетей и опасных объектов, и представить его и пакет документов, указанных в ст. 14 Закона "О регистрации", в орган ИФНС; 
2.  В приказе (решении) о реорганизации юридического лица отразить порядок передачи документов, в том числе документации на инженерные сети и опасные объекты; 
3.  Сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, с приложением решения о реорганизации. После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. 
4.  Образовать в составе реорганизуемого юридического лица комиссию для передачи дел и имущества; 
5.  После завершения государственной регистрации вновь возникшего юридического лица, составить акт о принятии документов, в том числе на сети и опасные объекты. 
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